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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых 
результатов по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 

1.1 Цель дисциплины 
Обеспечение качественной подготовки будущих 

специалистов, владеющих навыками сбора, обработки и анализа 
статистической таможенной информации, самостоятельно 
использующих полученные теоретические знания. 

1.2 Задачи дисциплины 
Основные задачи изучения дисциплины: 
- раскрытие теоретических и методологических основ курса 

таможенной статистики; 
- формирование современных научно-практических знаний об 

основных показателей и методах анализа данных в таможенной 
статистике, об организации статистических таможенных органов, 
их функциях и задачах; 

- освоение проведения статистических расчетов с 
использованием современных методов анализа статистической 
таможенной информации, в том числе с применением 
специализированных информационных технологий. 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые 
результаты 
обучения по 
дисциплине, 

соотнесенные с 
индикаторами 
достижения 

компетенций 
 

код  
компетенции 

наименование 
 компетенции 

ПК-4 Способен планировать 
внешнеэкономическую 
деятельность и 
контролировать ее 
выполнение 

ПК-4.1 Определяет 
приоритеты 
внешнеэкономической 
деятельности 

Знать: 
- теоретические и 
методологические 
основы курса 
таможенной статистики 
в рамках определения 
приоритета 
внешнеэкономической 
деятельности. 
Уметь: 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые 
результаты 
обучения по 
дисциплине, 

соотнесенные с 
индикаторами 
достижения 

компетенций 
 

код  
компетенции 

наименование 
 компетенции 

- применять 
теоретические 
положения курса 
таможенная статистика 
для определения 
приоритета 
внешнеэкономической 
деятельности 
Владеть: 
- методологическими 
основами курса 
таможенной статистики 
в рамках определения 
приоритета 
внешнеэкономической 
деятельности. 

ПК-4.2 Определяет 
зоны ответственности 
по реализации 
внешнеэкономической 
деятельности 

Знать: 
- основные показатели и 
методы анализа данных 
в таможенной 
статистике, об 
организации 
статистических 
таможенных органов, их 
функциях и задачах. 
Уметь: 
- рассчитывать основные 
показатели в 
таможенной статистике. 
Владеть: 
- методологией анализа 
данных в таможенной 
статистике, об 
организации 
статистических 
таможенных органов, их 
функциях и задачах. 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  
закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые 
результаты 
обучения по 
дисциплине, 

соотнесенные с 
индикаторами 
достижения 

компетенций 
 

код  
компетенции 

наименование 
 компетенции 

ПК-4.3 Контролирует 
выполнение, 
достижение 
промежуточных целей 
и результатов 
внешнеэкономической 
деятельности 

Знать: 
- современные методы 
анализа статистической 
таможенной 
информации, в том 
числе 
специализированные 
информационные 
технологии. 
Уметь: 
- проводить 
статистические расчеты 
по достижению 
промежуточных целей и 
результатов 
внешнеэкономической 
деятельности. 
Владеть: 
- методами анализа 
статистической 
таможенной 
информации, в том 
числе 
специализированными 
информационными 
технологиями 

 
2 Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина «Таможенная статистика» входит в 

формируемую участниками образовательную часть блока 1 
«Дисциплины (модули)» основной профессиональной 
образовательной программы – программы специалитета 38.05.02 
Таможенное дело, специализация «Международное сотрудничество 
таможенных администраций».  Дисциплина изучается на 4 курсе в 
8 семестре. 
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3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 
количества академических или астрономических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 
зачетных единиц (з.е.),  180 академических часов. 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего, часов 
Очная форма Заочная форма 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 
Контактная работа обучающихся с преподавателем по 
видам учебных занятий (всего) 

65,15 14,12 

в том числе:   
лекции 32 6 
лабораторные занятия 0 0 
практические занятия 32 8 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 78,85 156,88 
Контроль (подготовка к экзамену) 36 9 
Контактная работа по промежуточной аттестации 
(всегоАттКР) 

1,15 0,12 

в том числе: не 
предусмотрен 

не 
предусмотрен 

зачет не 
предусмотрен 

не 
предусмотрен 

зачет с оценкой не 
предусмотрен 

не 
предусмотрен 

курсовая работа (проект) не 
предусмотрена 

не 
предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед 
экзаменом) 

1,15  

4 Методические указания студентам по организации 
самостоятельной работы 

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, 
которую студент совершает в установленное время и в 
установленном объеме индивидуально или в группе, без 
непосредственной помощи преподавателя (но при его контроле), 
руководствуясь сформированными ранее представлениями о 
порядке и правильности выполнения действий.  

Введение модульной системы организации учебного процесса 
в вузе приводит к сокращению аудиторной нагрузки студентов и 
увеличению объема часов на самостоятельную работу, что 
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увеличивает значимость текущего контроля знаний студентов в том 
числе с использованием письменных работ, эссе, рефератов, тестов, 
домашних работ. В связи с этим одна из основных задач учебного 
процесса сегодня - научить студентов работать самостоятельно. 
Научить учиться - это значит развить способности и потребности к 
самостоятельному творчеству, повседневной и планомерной работе 
над учебниками, учебными пособиями, периодической литературой 
и т.д., активному участию в научной работе.  

Самостоятельная работа проводится с целью:  
– систематизации и закрепления полученных теоретических 

знаний и практических умений студентов;  
– углубления и расширения теоретических знаний;  
– формирования умений использовать нормативную, 

правовую, справочную документацию и специальную литературу; 
– развития познавательных способностей и активности 

студентов: творческой инициативы, самостоятельности, 
ответственности, организованности; 

– формирование самостоятельности мышления, способностей 
к саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; 

– формирования общих и профессиональных компетенций; 
– развитию исследовательских умений. 
Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине 

достигается за счет дополнительных часов к аудиторной работе - 
самостоятельной работы студентов под контролем преподавателя. 
Выделяемые часы используются для знакомства с дополнительной 
научной литературой по проблематике дисциплины, анализа 
научных концепций и современных подходов к осмыслению 
рассматриваемых проблем. 

К самостоятельному виду работы студентов относится работа 
в библиотеках, в электронных поисковых системах и т.п. по сбору 
материалов, необходимых для выполнения конкретных заданий 
преподавателя по изучаемым темам. Студенты могут установить 
электронный диалог с преподавателем, выполнять посредством 
него контрольные задания. 

Задачами СРС являются:  
– систематизация и закрепление полученных теоретических 

знаний и практических умений студентов;  
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– углубление и расширение теоретических знаний; 
– формирование умений использовать нормативную, 

правовую, справочную документацию и специальную литературу; 
– развитие познавательных способностей и активности 

студентов: творческой инициативы, самостоятельности, 
ответственности и организованности; 

– формирование самостоятельности мышления, способностей 
к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

– развитие исследовательских умений; 
– использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и 
лабораторных занятиях, при написании курсовых и выпускной 
квалификационной работ, для эффективной подготовки к итоговым 
зачетам и экзаменам. 

В образовательном процессе высшего профессионального 
образовательного учреждения выделяется два вида 
самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов 
работ предусматривает дифференциацию и эффективность 
результатов ее выполнения и зависит от организации, содержания, 
логики учебного процесса (межпредметных связей, перспективных 
знаний и др.):  

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине 
выполняется на учебных занятиях под непосредственным 
руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного 
участия. 

Основными видами самостоятельной работы студентов без 
участия преподавателей являются:  

1.Чтение основной и дополнительной литературы. 
Самостоятельное изучение материала по литературным 
источникам.  

2. Работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор 
необходимой литературы.  

3. Работа со словарем, справочником.  
4. Поиск необходимой информации в сети Интернет.  
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5. Конспектирование источников.  
6. Реферирование источников.  
7. Составление аннотаций к литературным источникам.  
8. Составление рецензий и отзывов на прочитанный материал.  
9. Составление обзора публикаций по теме.  
10. Составление и разработка словаря (глоссария).  
11. Составление или заполнение таблиц.  
12. Работа по трансформации учебного материала, перевод его 

из одной формы в другую.  
13. Ведение дневника (дневник практики, дневник 

наблюдений, дневник самоподготовки и т.д.)  
14. Прослушивание учебных аудиозаписей, просмотр 

видеоматериала.  
15. Выполнение аудио - и видеозаписей по заданной теме. 
16. Подготовка к различным формам промежуточной и 

итоговой аттестации (к тестированию, контрольной работе, зачету, 
экзамену).  

17. Выполнение домашних работ.  
18. Самостоятельное выполнение практических заданий 

репродуктивного типа (ответы на вопросы, тренировочные 
упражнения, опыты, задачи, тесты).  

19. Выполнение творческих заданий.  
20. Подготовка устного сообщения для выступления на 

занятии.  
21. Написание реферата. Подготовка к защите 

(представлению) реферата на занятии.  
22. Подготовка доклада и написание тезисов доклада.  
23. Выполнение комплексного задания или учебного проекта 

по учебной дисциплине. Подготовка к его защите на семинарском 
или практическом занятии.  

24. Подготовка к участию в деловой игре, конкурсе, 
творческом соревновании.  

25. Подготовка к выступлению на конференции.  
26. Выполнение расчетов.  
27. Изучение инструкционной и технологической карты 

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием 
преподавателей являются: 
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– текущие консультации;  
– коллоквиум как форма контроля освоения теоретического 

содержания дисциплин: (в часы консультаций, предусмотренных 
учебным планом);  

Важным видом самостоятельной работы студентов является 
написание творческой работы по заданной либо согласованной с 
преподавателем теме.  

Творческая работа (эссе) представляет собой оригинальное 
произведение объемом до 5 страниц текста (до 10000 знаков с 
пробелами), посвященное какой-либо изучаемой проблеме. 
Творческая работа не является рефератом и не должна носить 
описательный характер, большое место в ней должно быть уделено 
аргументированному представлению своей точки зрения 
студентами, критической оценке рассматриваемого материала и 
проблематики. Это должно способствовать раскрытию творческих 
и аналитических способностей, привитию интереса к 
исследовательской деятельности.  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает 
навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным 
субъектом учебной деятельности.  

Выполняя самостоятельную работу под контролем 
преподавателя студент должен:  

– освоить минимум содержания, выносимый на 
самостоятельную работу студентов и предложенный 
преподавателем в соответствии с Государственными 
образовательными стандартами высшего образования по данной 
дисциплине.  

– планировать самостоятельную работу в соответствии с 
графиком самостоятельной работы, предложенным 
преподавателем. 

– самостоятельную работу студент должен осуществлять в 
организационных формах, предусмотренных учебным планом и 
рабочей программой преподавателя.  

– выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее 
результатам в соответствии с графиком представления результатов, 
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видами и сроками отчетности по самостоятельной работе 
студентов. 

студент может сверх предложенного преподавателем (при 
обосновании и согласовании с ним) и минимума обязательного 
содержания, определяемого ГОС ВО по данной дисциплине:  

– самостоятельно определять уровень (глубину) проработки 
содержания материала;  

– предлагать дополнительные темы и вопросы для 
самостоятельной проработки;  

– в рамках общего графика выполнения самостоятельной 
работы предлагать обоснованный индивидуальный график 
выполнения и отчетности по результатам самостоятельной работы; 

– предлагать свои варианты организационных форм 
самостоятельной работы; 

– использовать для самостоятельной работы методические 
пособия, учебные пособия, разработки сверх предложенного 
преподавателем перечня;  

– использовать не только контроль, но и самоконтроль 
результатов самостоятельной работы в соответствии с методами 
самоконтроля, предложенными преподавателем или выбранными 
самостоятельно.  

Правильная организация мотивации самостоятельной работы 
является важнейшим звеном образовательного процесса. В 
реальных условиях техникума мотивация активизации и 
эффективности самостоятельной работы зависит от объективных 
факторов образовательного и воспитательного процессов, а 
именно: внедрения в учебный процесс новых методик 
преподавания; обучения преподавателей новым приемам и методам 
работы; обмена передовым опытом преподавательской 
деятельности и его распространение; внедрения современных 
информационных технологий.  

Использование различных развивающих образовательных 
технологий с ориентацией на формирование у студентов 
исследовательских умений способствует развитию познавательных 
способностей, усиливает мотивацию к получению образования.  

В процессе обучения функция передачи преподавателем 
знаний должна уменьшаться, а доля самостоятельности студентов 
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соответственно расти. Одним из перспективных методов решения 
этой проблемы являются проблемно-деловые и ролевые игры, 
ориентированные на развитие и творчество, направленные не на 
учебное имитирование известных выходов из проблем, а на поиск 
решения реальных проблем, которые традиционными методами 
эффективно разрешить невозможно.  

Эффективная внеаудиторная самостоятельная работа 
студентов возможна только при наличии серьезной и устойчивой 
мотивации. 

 Факторы, способствующие активизации самостоятельной 
работы студентов:  

1. Осознание полезности выполняемой работы. Если студент 
знает, что результаты его работы будут использованы, например, 
при подготовке публикации или иным образом, то отношение к 
выполнению задания существенно меняется, качество выполняемой 
работы возрастает. Другим вариантом использования фактора 
полезности является активное применение результатов работы в 
профессиональной подготовке.  

2. Творческая направленность деятельности студентов. 
Участие в проектной работе для ряда студентов является значимым 
стимулом для активной внеаудиторной работы.  

3. Игровой тренинг, в основе которого лежат деловые игры, 
которые предоставляют возможность осуществить переход от 
односторонних частных знаний к многосторонним знаниям об 
объекте, выделить ведущие противоречия, приобрести навык 
принятия решения.  

4. Участие в конференциях, конкурсах профессионального 
мастерства, олимпиадах по учебным дисциплинам.  

5. Дифференциация заданий для внеаудиторной 
самостоятельной работы с учётом интересов, уровня подготовки 
студентов по дисциплине. 

Чтобы развить положительное отношение студентов к 
самостоятельной работе, следует на каждом её этапе разъяснять 
цели, задачи её проведения, контролировать их понимание 
студентами, знакомить студентов с алгоритмами, требованиями, 
предъявляемыми к выполнению определённых видов заданий, 
проводить индивидуальную работу, направленную на 



14 
 

 
 

формирование у студентов навыков по самоорганизации 
познавательной деятельности.  

Организация аудиторной и внеаудиторной деятельности 
является важной составляющей современного педагогического 
процесса и позволяет мобилизовать студентов на творческую 
деятельность. Обучение студентов навыкам такого вида 
деятельности начинается с первого курса. При изучении 
гуманитарных дисциплин это может быть подготовка докладов, 
сообщений, рефератов. Организация исследовательской работы в 
данном случае позволяет мобилизовать студентов на качественное 
усвоение изучаемого материала по определенным темам, научить 
находить, отбирать необходимый материал, перерабатывать его, 
сопоставлять и сравнивать факты, работать с литературой, 
источниками и в итоге выработать свое суждение по изучаемой 
теме. 

5. Объем и тематика самостоятельной работы студентов 
Таблица 5 – Самостоятельная работа студентов 

№ 
раздела 
(темы) 

Наименование раздела (темы) 
дисциплины 

Срок 
выполнения 

Время, затрачиваемое на 
выполнение СРС, час 
Очная 
форма 

Заочная 
форма 

1 2 3 4 5 
1. Таможенная статистика в системе 

статистических дисциплин. 
Организация таможенной статистики 

1-2 неделя 6,85 16 

2. Статистическое наблюдение в 
таможенной статистике внешней 
торговли 

3-4 неделя 8 16 

3. Система показателей и признаков в 
таможенной статистике 

5-6 неделя 8 16 

4. Индексный анализ в статистике 
внешней торговли 

7-8 неделя 8 16 

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

9-10 неделя 8 16 

6. Статистика декларирования 11-12 
неделя 

8 16 

7. Статистика таможенных платежей 13-14 
неделя 

8 16 

8. Статистика валютного контроля 15-16 
неделя 

8 16 

9. Статистика таможенных 
правонарушений 

17 неделя 8 16 
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10. Статистика перемещения транспортных 
средств и физических лиц 

18 неделя 8 12,88 

Итого 78,85 156,88 

6 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 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. 

7 Организация контроля самостоятельной работы 
студентов 

Контроль СРС не должен быть самоцелью для преподавателя, 
а прежде всего – стать мотивирующим фактором образовательной 
деятельности студента. Следует включать результаты выполнения 
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СР в показатели текущей успеваемости, в билеты и вопросы на 
зачете (экзамене), от оценок которых зависит окончательная оценка 
при итоговой аттестации, а также стипендия или ее размер. Многим 
студентам важен моральный интерес в форме общественного 
признания (приятно быть первым на факультете, специальности, в 
группе).  

При этом важно стремиться к тому, чтобы на первых курсах 
СР ставила целью расширение и закрепление знаний и умений, 
приобретаемых студентом на традиционных формах занятий. На 
старших курсах СР должна способствовать развитию творческого 
потенциала студента. Задания могут носить индивидуальный, 
групповой или комплексный характер. Однако контроль 
выполнения СР, отчет по СР должны быть сугубо 
индивидуальными. Критерий здесь один – индивидуальные 
склонности и, главное, способности конкретного студента.  

Для эффективности СР необходимо выполнить ряд условий: 
1. Обеспечить правильное сочетание объемов аудиторной и 

самостоятельной работы. 
2. Методически правильно организовать работу студента в 

аудитории и вне ее. 
3. Обеспечить студента необходимыми методическими 

материалами с целью превращения процесса самостоятельной 
работы в процесс творческий. 

4. Осуществлять постоянный контроль за ходом 
самостоятельной работы и реализацией мер, поощряющих студента 
за ее качественное выполнение. Это условие в той или иной форме 
с необходимостью должно присутствовать в первых трех, чтобы 
контроль стал не столько административным, сколько именно 
полноправным дидактическим условием, положительно влияющим 
на эффективность СРС в целом. 

Контроль самостоятельной работы студентов 
предусматривает: 

– соотнесение содержания контроля с целями обучения; 
– объективность контроля;  
– валидность контроля (соответствие предъявляемых заданий 

тому, что предполагается проверить); 
– дифференциацию контрольно-оценочных средств. 
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Формы контроля самостоятельной работы: 
1. Просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы 

преподавателем. 
2. Организация самопроверки, взаимопроверки выполненного 

задания в группе.  
3. Обсуждение результатов выполненной работы на занятии.  
4. Проведение письменного опроса.  
5. Проведение устного опроса.  
6. Организация и проведение индивидуального собеседования.  
7. Организация и проведение собеседования с группой.  
8. Проведение семинаров.  
9. Защита отчетов о проделанной работе.  
10. Организация творческих конкурсов.  
11. Организация конференций.  
12. Проведение олимпиад.  
Технологическая сторона организации СР включает в себя 

следующие составляющие:  
1. Отбор целей самостоятельной работы. Основаниями отбора 

целей являются цели, определенные Государственным 
образовательным стандартом, и конкретизация целей по курсам, 
отражающим введение в будущую профессию, профессиональные 
теории и системы, профессиональные технологии и др. Цели 
самостоятельной работы должны соответствовать структуре 
готовности к профессиональному самообразованию, включающей 
мотивационный и деятельностный компоненты.  

2. Отбор содержания СРС. Основаниями отбора содержания 
самостоятельной работы являются Государственный 
образовательный стандарт, источники самообразования 
(литература, опыт, самоанализ), индивидуально-психологические 
особенности студентов (обучаемость, обученность, интеллект, 
мотивация, особенности учебной деятельности).  

3. Конструирование заданий. Задания для самостоятельной 
работы должны соответствовать целям различного уровня, 
отражать содержание каждой изучаемой дисциплины, включать 
различные виды и уровни познавательной деятельности студентов.  

4. Организации контроля. Включает тщательный отбор 
средств контроля, определение этапов, разработку индивидуальных 
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форм контроля. Существуют следующие виды контроля : Наряду с 
традиционными формами контроля используются методы, 
основанные на современных образовательных технологиях, должна 
поощряться активная работа студентов, а также более быстрое 
прохождение ими программы обучения, или отдельных ее разделов.  

Целенаправленное развитие СР может иметь следующие 
уровни деятельности студентов:  

1 подготовительный, ознакомительный. Студент знакомится с 
приемами самостоятельной работы. 

2 репродуктивный. Студент репродуцирует, т. е. 
воспроизводит то, что ему уже знакомо, или то, с чем он 
познакомился сам.  

3 учебно-поисковый или частично поисковый. Студент 
выполняет частичный самостоятельный поиск данных, сведений и 
т.п. для решения или выполнения определенного задания.  

4 экспериментально-поисковый. Студент самостоятельно 
проводит эксперимент.  

5 теоретико-экспериментальный. Студент обобщает 
экспериментальные данные самостоятельно или с помощью 
преподавателя, делает доклад по результатам эксперимента.  

6 теоретико-практический. Студент на основе проведенных 
исследований готовит курсовую или дипломную работу.  

При формировании временного объема своего предмета 
преподаватель должен учитывать общую суммарную нагрузку 
студентов вне зачастую весьма субъективного мнения несомненной 
важности именно «моей» дисциплины. 

8 Примеры типовых заданий для текущего контроля 
Темы рефератов по дисциплине «Таможенная статистика»: 
1. Таможенная статистика в прикладных исследованиях. 
2. Роль таможенной статистики в бизнесе. 
3. Использование регистров, переписей, цензов в современных 

условиях. 
4. Использование новых информационных технологий в 

статистических исследованиях. 
5. Важнейшие группировки и классификации, применяемые в 

современной таможенной статистике. 
6. Роль и интерпретация статистических показателей. 
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7. Метод средних как один из важнейших приемов научного 
обобщения. 

8. Роль выборочного наблюдения в анализе социально-
экономических явлений. 

9. Проверка статистических гипотез. 
10. Возможности оценки тесноты связи между качественными 

признаками. 
11. Возможности корреляционно-регрессионного анализа. 
12. Прогнозирование экономических явлений на основе 

экстраполяции рядов динамики. 
13. Измерение тренда при наличии сезонных колебаний. 
14. Индексный метод изучения взаимосвязей. 
15. Возможности использования индексного метода в 

факторном анализе. 
16. Система национальных счетов: понятия, категории, 

группировки и классификации. 
17. Валовой внутренний продукт: сущность, методы 

исчисления, анализа и сравнения. 
18. Понятие национального богатства государства, его 

статистическое изучение. 
19. История переписей населения: статистические методы 

исследования. 
20. Статистическое исследование ресурсов человеческого 

капитала.  
21. Статистические изучение состава и динамики населения.  
22. Статистическое исследование пополнения трудового 

потенциала общества состава Статистический анализ структуры 
населения и его размещения по территории России. 

23. Статистическое изучение состава населения. 
24. Микро-цензы и их использование в статистических 

исследованиях.  
25. Использование половозрастной пирамиды для анализа и 

моделирования структуры населения.  
26. Изучение дифференциации населения по демографическим 

и социальным признакам на основе методов анализа вариационных 
рядов.  
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27. Использование демографической нагрузки при анализе и 
моделировании трудовых ресурсов страны  

28. Анализ динамики численности населения.  
29. Анализ отдельных групп населения на основе 

аналитических показателей динамического ряда.  
30. Статистическое изучение естественного движения 

населения.  
31. Статистическое исследование демографической ситуации 

в стране и ее регионах с помощью построения таблиц смертности.  
32. Статистический анализ продолжительности жизни 

населения.  
33. Статистический анализ факторов, влияющих на 

рождаемость населения.  
34. Статистическое изучение миграционного прироста 

населения.  
35. Исследование влияния браков и разводов на 

воспроизводство населения.  
36. Прогноз численности населения с учётом сезонных 

миграций.  
37. Статистическое изучение миграции населения с учетом 

особенностей ее учета.  
38. Статистическое изучение безработицы в мировой практике 

и ее использование в отечественной статистике.  
39. Экономико-статистический анализ занятости и 

безработицы в регионах России. 
40. Статистический анализ взаимосвязи безработицы и 

трудовых конфликтов.  
Тест по дисциплине «Таможенная статистика» 
1. Выстроить иерархию системы сбора и обработки 

информации по уровням 
а) декларанты 
б) таможенные посты (вводится основная входная 

информация) 
в) таможни (сбор информации с таможенных постов, 

регистрация и контроль правильности оформления первичных 
форм статистической отчетности) 

г) региональные таможенные управления 
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д) Федеральная таможенная служба России и Центральное 
информационно-техническое таможенное управление 

2. Установите последовательность проведения сводки 
а) группировка данных 
б) определение показателей, характеризующих группы и 

под-группы 
в) подсчет итогов, средних, показателей структуры и др. 
г) оформление таблиц и графиков по тем же правилам, что 

и в теории статистики 
3. Государственная коммерц-коллегия была учреждена в 

а) 1716г. 
б) 1718г. 
в) 1720г. 
г) 1715г. 

4. В данный период таможенную статистику осуществляло 
Главное таможенное управление 

а) 1924 - 1941гг. 
б) 1941 - 1945гг. 
в) 1924 - 1945гг. 
г) 1930 - 1940гг. 

5. Полное восстановление таможенного учета внешней 
торговли произошло в  

а) 1945г. 
б) 1950г. 
в) 1930г. 
г) 1940г. 

6. Переход на грузовую таможенную декларацию состоялся в  
а) 1989г. 
б) 1991г. 
в) 1945г. 
г) 1960г. 

7. С ______________ грузовая таможенная декларация стала 
единственным источником таможенной статистики 

а) 1994г. 
б) 1991г. 
в) 1946г. 
г) 1955г. 
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8. В ______ принята Методология таможенной статистики 
внешней торговли РФ 

а) 2003г. 
б) 2000г. 
в) 1995г. 
г) 1992г. 

9. С ____________ действует единая методология ведения 
таможенной статистики внешней торговли и статистики взаимной 
торговли государств 

а) 2011г. 
б) 1991г. 
в) 1995г. 
г) 2005г. 

10. В данный период таможенную статистику вел учетно-
экономический отдел Народного комиссариата внешней торговли 

а) 1942 - 1945гг. 
б) 19441 - 1945гг. 
в) 1924 - 1941гг. 
г) 1924 - 1945гг. 

11. Международные статистические конгрессы проводятся с 
а) 1853г. 
б) 1813г. 
в) 1868г. 
г) 1854г. 

12. Международный статистический институт был создан в  
а) 1885г. 
б) 1886г. 
в) 1884г. 
г) 1887г. 

13. Проекты международных стандартов утверждаются 
а) Статистическая комиссия ООН 
б) Статистическая служба ООН 
в) Статистическим отделом соответствующей 

международной организации 
г) Статистической комиссией Лиги Наций 

14. В 1945г. ООН объединила следующие 
специализированные учреждения 
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а) Всемирная торговая организация 
б) Международный банк 
в) Всемирную организацию по информационной 

безопасности 
г) Международную организацию учета систем 

налогообложения 
15. Выделяют следующие виды международных стандартов 

а) общеметодологические положения 
б) справочники и технические руководства 
в) частно-методологические положения 
г) стандарты руководства 

16. ... – это документы ООН, в которых изложены принципы и 
методология построения систем сводных показателей, 
характеризующих важнейшие взаимосвязи в экономике и 
результаты ее функционирования 

а) общеметодологические положения 
б) классификации статистических показателей 
в) руководства по исчислению показателей 
г) справочники и технические руководства 

17. К международным классификациям относятся 
а) Международная стандартная торговая классификация 
б) Классификация товаров по широким экономическим 

категориям 
в) Международная стандартная классификация 

производителей 
г) Классификация товаров по узким экономическим 

категориям 
18. Для классификации и кодирования товаров в таможенной 

статистике внешней торговли РФ применяется классификатор 
а) Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза 
б) Классификация товаров по широким экономическим 

категориям 
в) Международная стандартная торговая классификация 
г) Международная стандартная классификация всех видов 

деятельности 
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19. Товарная номенклатура внешнеэкономической 
деятельности Евразийского экономического союза ________ 
цифровой код 

а) десятизначный 
б) девятизначный 
в) двадцатизначный 
г) двадцатизначный 

20. ________ знак в ТН ВЭД ЕАЭС предназначен для 
детализации товаров в интересах СНГ (ТН ВЭД СНГ) 

а) 9-й 
б) 10-й 
в) 12-й 
г) 20-й 

21. ________ знак в ТН ВЭД ЕАЭС предназначен для 
детализации товаров в интересах Евразийского экономического 
союза 

а) 9-й 
б) 10-й 
в) 12-й 
г) 20-й 

22. Среди Руководств по исчислению показателей можно 
выделить 

а) рекомендации и руководства о порядке и методологии 
рас-чета отдельных показателей 

б) методологические указания о порядке проведения 
обследований 

в) номенклатура географических регионов для статистики 
г) справочник статистических организаций в мире 

23. К группе справочников относятся 
а) рекомендации и руководства о порядке и методологии 

рас-чета отдельных показателей 
б) методологические указания о порядке проведения 

обследований 
в) номенклатура географических регионов для статистики 
г) справочник статистических организаций в мире 

24. Укрупнено статистика внешнеэкономических связей 
включает 
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а) таможенную статистику 
б) статистику услуг во внешнеэкономической деятельности 
в) таможенную статистику внешней торговли 
г) специальную таможенную статистику 

25. Таможенная статистика подразделяется на 
а) статистику внешнеэкономических связей 
б) статистику услуг во внешнеэкономической деятельности 
в) таможенную статистику внешней торговли 
г) специальную таможенную статистику 

26. Задачами таможенной статистики внешней торговли 
являются 

а) анализ основных тенденций, структуры и динамики 
внешнеторговых потоков 

б) анализ частных тенденций, структуры и динамики 
внешнеторговых потоков 

в) прогнозирование макроэкономических показателей 
г) прогнозирование микроэкономических показателей 

27. В настоящее время к основным направлениям специальной 
таможенной статистики относятся 

а) Статистика поступлений в Россию гуманитарной и 
технической помощи. 

б) Статистика о легальном ввозе и обратном вывозе 
российскими физическими лицами свободно 
конвертируемой валюты 

в) Статистика международного движения капитала 
г) Статистика международной миграции населения 

28. Ведение таможенных книг Москвы, Великого Новгорода, 
Петербурга, а так же ярмарок состоялось в ______ 

а) XVI в. 
б) XV в. 
в) XVII в. 
г) XIV в. 

29. Иерархия системы сбора и обработки информации 
содержит ____________ уровней 

а) 5 
б) 6 
в) 7 
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г) 10 
30. Определение таможенной стоимости импортируемых 

товаров производится путем последовательного применения 
следующих методов оценки 

а) по цене сделки с идентичными товарами 
б) сложения стоимости 
в) деление стоимости 
г) по цене сделки с вывозимыми товарами 

31. В таможенную стоимость ввозимых товаров включаются 
расходы по доставке до места ввоза на таможенную территорию 
РФ. При этом под местом ввоза понимается 

а) для авиаперевозок – аэропорт назначения или первый 
аэропорт на территории РФ, в котором самолет 
совершает посадку и где производится разгрузка товаров 

б) для товара, доставляемого по почте, – пункт 
международного почтового обмена 

в) для морских и речных перевозок – первый порт 
разгрузки или порт перевалки на территории России, 
если факт перегрузки товара подтвержден таможенным 
органом этого порта 

г) для перевозок другими видами транспорта – место 
нахождения пункта пропуска на таможенной границе 
России на пути следования товара 

32. .... - франко-перевозчик. Товар доставляется основному 
перевозчику заказчика, к указанному в договоре терминалу 
отправления, экспортные пошлины уплачивает продавец. 

а) СИФ 
б) СИП 
в) ФОБ 
г) ФСА 

33. .... - свободно на борту судна. В цену товара включается 
его стоимость и расходы по доставке и погрузке товара на борт 
судна в порту отправления, находящегося в стране продавца. 

а) СИФ 
б) СИП 
в) ФОБ 
г) ФСА 
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34. .... - перевозка и страхование оплачены до (места 
назначения в стране покупателя). Товар доставляется основному 
перевозчику заказчика, основную пере-возку и страхование до 
указанного в договоре терминала прибы-тия оплачивает продавец, 
импортную таможенную очистку и доставку с терминала прибытия 
основного перевозчика осуществ-ляет покупатель. 

а) СИФ 
б) СИП 
в) ФОБ 
г) ФСА 

35. .... - стоимость, страхование и фрахт. В цену товара 
включается его стоимость и расходы по до-ставке и страхованию 
товара в указанный порт назначения, находящийся в стране 
покупателя. 

а) СИФ 
б) СИП 
в) ФОБ 
г) ФСА 

36. ... - это стоимость товара, выраженная в долларах США, 
приведенная к единому базису цен (для экспорти-руемых товаров – 
по типу цен ФОБ, импортируемых – по типу цен СИФ) 

а) Цена товара 
б) Таможенная стоимость 
в) Статистическая стоимость 
г) Цена производителя 

37. ... - это стоимость товара, используемая в целях 
таможенного обложения 

а) Цена товара 
б) Таможенная стоимость 
в) Статистическая стоимость 
г) Цена производителя 

38. ... - это рыночная стоимость товара, существующая между 
экспортером в одной стране и импортером в другой 

а) Цена товара 
б) Таможенная стоимость 
в) Статистическая стоимость 
г) Цена производителя 
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39. ... - это когда помимо весовых единиц количественный 
учет производится в специфических единицах измерения, 
называемых дополнительными, свойственным отдельным товарам 
(обувь – пары, пиломатериалы – м3, живые животные – число 
голов, автомобили – шт.). 

а) вес нетто для товаров, перемещаемых в упакованном 
виде 

б) вес нетто для товаров, перемещаемых без упаковки 
(насыпью, наливом, навалом) или трубопроводным 
транспортом, – общая масса товаров 

в) вес брутто для товаров, перемещаемых в упакованном 
виде 

г) вес брутто для товаров, перемещаемых без упаковки 
(насыпью, наливом, навалом) или трубопроводным 
транспортом, – общая масса товаров 

40. ... - это масса товаров с учетом только первичной 
упаковки, если в такой упаковке, исходя из потребительских 
свойств, товары представляются для розничной продажи и 
первичная упаковка не может быть отделена от товара до его 
потребления без наруше-ния потребительских свойств товара 

а) вес нетто для товаров, перемещаемых в упакованном 
виде 

б) вес нетто для товаров, перемещаемых без упаковки 
(насыпью, наливом, навалом) или трубопроводным 
транспортом, – общая масса товаров 

в) вес брутто для товаров, перемещаемых в упакованном 
виде 

г) вес брутто для товаров, перемещаемых без упаковки 
(насыпью, наливом, навалом) или трубопроводным 
транспортом, – общая масса товаров 

41. Для формирования таможенной статистики во взаимной 
торговли используются следующие признаки 

а) вес нетто (кг) 
б) вес брутто (кг) 
в) страна назначения 
г) таможенная процедура 
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42. Для формирования таможенной статистики во внешней 
торговли используются следующие признаки 

а) таможенная процедура 
б) особенности перемещения товаров 
в) таможенные гарантии 
г) особенности реализации товара 

43. Статистическая форма учета перемещения товаров  
предоставляется не позднее ___________--го рабочего дня месяца, 
следующего за отчетным 

а) 8 
б) 10 
в) 9 
г) 5 

44. В таможенной статистике внешней торговли и статистике 
взаимной торговли не учитываются следующие категории товаров: 

а) монетарное золото, национальная и иностранная валюта 
(кроме используемой для нумизматических целей), 
ценные бумаги, выпущенные в обращение 

б) товары, стоимость которых не превышает 
статистического порога (в РФ по массе, количеству и 
другим показателям ограничения не установлены) 

в) товары, ввезенные (вывезенные) по бартерным 
соглашениям 

г) товары, ввезенные (вывезенные) в качестве вкладов в 
уставные фонды 

45. В таможенной статистике внешней торговли и статистике 
взаимной торговли среди прочих необходимо учитывать 
следующие категории товаров 

а) товары, перемещаемые транзитом через территорию 
государства – члена Евразийского экономического союза 

б) иностранные товары, уничтоженные на территории 
государства – члена Евразийского экономического союза 

в) немонетарное золото, драгоценные металлы, которые не 
выступают в качестве платежного средства, ценные 
бумаги, банкноты и монеты, не находящиеся в 
обращении 

г) безвозмездная, гуманитарная и техническая помощь 
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46. Не учитываются в таможенной статистике внешней 
торговли и статистике взаимной торговли при общей системе учета 
следующие категории товаров 

а) товары, перемещаемые транзитом через территорию 
государства – члена Евразийского экономического союза 

б) иностранные товары, уничтоженные на территории 
государства – члена Евразийского экономического союза 

в) немонетарное золото, драгоценные металлы, которые не 
выступают в качестве платежного средства, ценные 
бумаги, банкноты и монеты, не находящиеся в 
обращении 

г) безвозмездная, гуманитарная и техническая помощь 
47. В таможенной статистике внешней торговли учитываются 

экспорт 
а) товары, ввезенные на территорию государства – члена 

Евразийского экономического союза и помещенные под 
таможенную процедуру переработки на таможенной 
территории 

б) товары, ввезенные на территорию государства – члена 
Евразийского экономического союза и помещенные под 
таможенную процедуру свободного склада 

в) товары, вывезенные с территории государства – члена 
Евразийского экономического союза после завершения 
действия таможенной процедуры переработки на 
таможенной территории 

г) товары, вывезенные с территории государства – члена 
Евразийского экономического союза после завершения 
действия таможенной процедуры свободной таможенной 
зоны 

48. В таможенной статистике внешней торговли учитываются 
импорт 

а) товары, ввезенные на территорию государства – члена 
Евразийского экономического союза и помещенные под 
таможенную процедуру переработки на таможенной 
территории 
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б) товары, ввезенные на территорию государства – члена 
Евразийского экономического союза и помещенные под 
таможенную процедуру свободного склада 

в) товары, вывезенные с территории государства – члена 
Евразийского экономического союза после завершения 
действия таможенной процедуры переработки на 
таможенной территории 

г) товары, вывезенные с территории государства – члена 
Евразийского экономического союза после завершения 
действия таможенной процедуры свободной таможенной 
зоны 

49. .... - это страна, из которой начата международная 
перевозка товара, сведения о которой приведены в транспортных 
(перевозочных) документах. 

а) Страна назначения 
б) Торгующая страна 
в) Страна происхождения товара 
г) Страна отправления товара 

50. .... - это страна, в которой товар был полностью произведен 
или подвергнут достаточной переработке в соответствии с 
критериями или порядком, определённым таможенным 
законодательством Евразийского экономического союза 

а) Страна назначения 
б) Торгующая страна 
в) Страна происхождения товара 

Страна отправления товара 
51. .... - это страна, на территории которой зарегистрировано 

(постоянно проживает) юридическое или физическое лицо, 
продавшее или купившее товар 

а) Страна назначения 
б) Торгующая страна 
в) Страна происхождения товара 
г) Страна отправления товара 

52. .... - это страна, где товар будет потребляться, 
использоваться или подвергаться переработке. 

а) Страна назначения 
б) Торгующая страна 
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в) Страна происхождения товара 
г) Страна отправления товара 

53. Учет импорта товаров ведется по стране отправления в 
следующих случаях 

а) для товаров, страна происхождения которых неизвестна 
б) для товаров, помещенных под таможенную процедуру 

реимпорта 
в) для товаров, страна конечного потребления которых 

неизвестна 
г) для товаров, помещенных под таможенную процедуру 

реэкспорта 
54. В статистике внешней торговли между государствами - 

членами Евразийского экономического союза страной-партнером  
считается 

а) страна отправления товара 
б) страна назначения товара  
в) страна происхождения товара 
г) страна потребления товара 

55. В статистике взаимной торговли между государствами - 
членами Евразийского экономического союза странами-партнерами 
при экспорте считается 

а) страна отправления товара 
б) страна назначения товара  
в) страна происхождения товара 
г) страна потребления товара 

56. В статистике взаимной торговли между государствами - 
членами Евразийского экономического союза странами-партнерами 
при импорте считается 

а) страна отправления товара 
б) страна назначения товара  
в) страна происхождения товара 
г) страна потребления товара 

57. В таможенной статистике внешней торговли используются 
следующие термины 

а) Внешняя торговля Евразийского экономического союза 
б) Взаимная торговля Евразийского экономического союза 
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в) Внутренняя торговля Евразийского экономического 
союза 

г) Межстрановая торговля Евразийского экономического 
союза 

58. Графическую характеристику степени концентрации 
наиболее часто осуществляют при помощи кривой концентрации 
_______________ 

а) Лоренца 
б) Холла-Тайдмана 
в) Линда 
г) Джини 

59. Для расчета концентрации используют следующие 
коэффициенты 

а) Джини 
б) Лоренца 
в) Гаусса 
г) Безразличия 

60. Выделяют следующие виды интервалов 
а) равные интервалы 
б) специализированные интервалы 
в) группировочные интервалы 
г) интегрированные интервалы 

61. Величина каждого последующего интервала (i+1) для 
арифметической прогрессии находится по формуле 

а) hi+1=hi+a 
б) hi+1=hi-a 
в) hi+1=hiq 
г) hi+1=hi/q 

62. Величина каждого последующего интервала (i+1) для 
геометрической прогрессии находится по формуле 

а) hi+1=hi+a 
б) hi+1=hi-a 
в) hi+1=hiq 
г) hi+1=hi/q 

63. При построении данных интервалов может быть 
использован коэффициент вариации 

а) Произвольные 



34 
 

 
 

б) Специализированные 
в) Неравные 
г) Малые 

64. Для формирования таможенной статистики внешней 
торговли РФ используются следующие группировочные показатели 

а) страна происхождения 
б) страна потребления 
в) таможенная процедура 
г) таможенная технология 

65. На основе группировки можно 
а) выделить социально-экономические типы общественных 

явлений 
б) изучить состав или структуру явлений 
в) выделить социально значимые события 
г) изучить состав и структуру технологии 

66. Различают две формы выражения относительных величин 
структуры 

а) доля и удельный вес 
б) абсолютный и относительный темп роста 
в) относительный и абсолютный темп прироста 
г) качественная и количественная 

67. Изучение структурных изменений возможно 
а) во времени 
б) в пространстве 
в) в теории 
г) в масштабе 

68. В РФ подсчет итогов в соответствии с международной 
практикой производят за 

а) календарный месяц 
б) календарный квартал 
в) календарная неделя 
г) календарное полугодие 

69. Для сводной характеристики структурных изменений всех 
элементов совокупности рассчитываются 

а) Линейный коэффициент 
б) Параллельный коэффициент 
в) Квадратический коэффициент 
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г) Кубический коэффициент 
70. В таможенном сборнике приводятся данные 

а) об экспорте и импорте в целом, а также с разбивкой по 
группам стран и отдельным странам 

б) об экспорте и импорте в распределении по группам 
товаров 

в) индексы средних цен и физического объема 
г) об экспорте и импорте в разрезе «страна-товар» 

71. Определение числа групп осуществляется 
а) по качественному признаку 
б) по количественному признаку 
в) по интуитивному признаку 
г) по экономическому признаку 

72. Число равных интерва-лов можно определить по формуле 
Стерджесса 

а) n=1+3.322lgN 
б) n=3.322lgN 
в) n=1-3.322lgN 
г) n=1/3.322lgN 

73. Для анализа структуры внешнеторгового оборота, экспорта 
и импорта также используются следующие группировки 

а) по континентам 
б) по частям света 
в) в разрезе "товар-страна" 
г) в разрезе "страна-страна" 

74. Данный коэффициент показывает среднее за период 
изменение удельных весов всех частей совокупности 

а) Линейный 
б) Квадратический 
в) Средний "абсолютный" прирост 
г) Индекс В.М. Рябцева 

75. Величина интервала определяется как 
а) h=(Xmax-Xmin)/n 
б) h=(Xmax+Xmin)/n 
в) h=(Xmax-Xmin)*n 
г) h=(Xmax+Xmin)*n 
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76. Для проверки соответствия ряда распределения применяют 
критерий согласия _____________ 

а) Пирсона 
б) Пуансона 
в) Гаусса 
г) Лоренца 

77. ... показывает, на сколько единиц отклоняются в среднем 
варианты от их средней арифметической 

а) Среднее квадратическое отклонение 
б) Дисперсия 
в) Простое среднее линейное отклонение 
г) Взвешенное среднее линейное отклонение 

78. Ряд распределения является _____________, если признак, 
положенный в основу его построения является качественным, т.е. 
не имеет количественной меры и может быть выражен только 
словом (ряд распределения внешнеторгового оборота по 
направлению – экспорт и импорт). 

а) атрибутивный 
б) вариационный 
в) дискретный 
г) интервальный 

79. ... представляет собой среднюю арифметическую из 
квадратов отклонений 

а) Дисперсия 
б) Среднее линейное отклонение 
в) Простое среднее линейное отклонение 
г) Взвешенное среднее линейное отклонение 

80. ... показывает, на сколько в среднем отклоняются 
отдельные варианты от их средней арифметической. 

а) среднее линейное отклонение 
б) простое среднее линейное отклонение 
в) дисперсия 
г) взвешенное среднее линейное отклонение 

81. Относительные показатели вариации используют для 
сравнения степени вариации 

а) различных признаков в одной и той же совокупности 
б) одного и того же признака в разных совокупностях 
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в) одного и того же признака в одной и той же 
совокупности 

г) различных признаков в разных совокупностях 
82. Ряд распределения является _____________,  если признак, 

положенный в основу его построения является количественным, 
т.е. выражается числом. 

а) атрибутивный 
б) вариационный 
в) дискретный 
г) интервальный 

83. _____________________________- вариационный ряд, 
который строится, если варианты принимают только целые 
значения (ряд распределения деклараций на товары по таможенным 
процедурам) 

а) атрибутивный 
б) вариационный 
в) дискретный 
г) интервальный 

84. _____________________________вариационный ряд, 
который строится, если дискретная вариация проявляется в 
широких пределах или изучаемый признак является непрерывным, 
т.е. может принимать в определенных пределах любые значения, 
отличающиеся друг от друга на сколь угодно малую величину (ряд 
распределения деклараций на товары по статистической стоимости) 

а) атрибутивный 
б) вариационный 
в) дискретный 
г) интервальный 

85. К абсолютным показателям вариации относятся 
а) вариационный размах 
б) среднее линейное отклонение 
в) коэффициент осцилляции 
г) коэффициент колеблемости 

86. Элементы вариационного ряда 
а) варианты и частоты 
б) интервалы и группы 
в) варианты и интервалы 



38 
 

 
 

г) группы и частоты 
87. Недостатки вариационного размаха 

а) недостаточно точно характеризует колеблемость, зависит 
только от двух значений признака и не зависит от 
промежуточных их значений 

б) зависит от объема изучаемой совокупности: чем он 
больше, тем вероятнее выше вариационный размах 

в) недостаточно точно характеризует колеблемость, не 
зависит только от двух значений признака и зависит от 
промежуточных их значений 

г) не зависит от объема изучаемой совокупности 
88. ... – обобщающий показатель, выражающий типичный 

уровень (размер) варьирующего признака в расчете на единицу 
однородной совокупности. 

а) Средняя величина 
б) Темп роста 
в) Удельный вес 
г) Индекс ряда распределения 

89. Графически медиану можно определить по 
а) кумуляте 
б) корреляции 
в) вариации 
г) дисперсии 

90. К относительным показателям вариации относятся 
а) вариационный размах 
б) среднее линейное отклонение 
в) коэффициент осцилляции 
г) коэффициент колеблемости 

91. Определение тесноты связи между тремя и более 
ранжированными признаками осуществляется на основе 
коэффициента ... 

а) конкордации 
б) Спирмена 
в) Чупурова 
г) Стьюдента 

92. Расчет параметрических показателей тесноты связи 
основан на таких параметрах, как 
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а) средняя, среднее квадратическое отклонение, 
коэффициент корреляции 

б) среднее геометрическое, коэффициент вариации, 
дисперсия 

в) средняя, среднее квадратическое отклонение, 
коэффициент вариации 

г) среднее, коэффициент вариации, дисперсия 
93. Значения непараметрических показателей задаются в 

следующих шкалах 
а) номинальная и порядковая 
б) последовательная и порядковая 
в) номинальная и последовательная 
г) последовательная и ранжированная 

94. ... – перечисление значений признаков, например, вид 
транспорта, таможенная процедура и др 

а) номинальная шкала 
б) порядковая шкала 
в) последовательная шкала 
г) ранжированная шкала 

95. .... – классификация объектов по принципу больше-меньше 
(классификация товаров по степени обработки, деление стран на 
отстающие, развивающиеся и развитые) 

а) номинальная шкала 
б) порядковая шкала 
в) последовательная шкала 
г) ранжированная шкала 

96. Различают таблицы сопряженности: 
а) двумерные и многомерные 
б) одномерные и многомерные 
в) одномерные и трехмерные 
г) трехмерные и многомерные 

97. Коэффициент ассоциации принимает значения 
а) от -1 до 1 
б) от 0 до 1 
в) от -1 до 0 
г) от 0 до 100 
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98. Оценивает тесноту связи, но не показывает ее 
направления. 

а) Коэффициент Чупрова 
б) Коэффициент Крамера 
в) Коэффициент Кендалла 
г) Коэффициент Спирмена 

99. .... показатели тесноты связи показывают, насколько 
вариация результативного признака зависит от вариации 
факторного признака(ов) 

а) параметрические 
б) непараметрические 
в) линейные 
г) индикаторные 

100. Корреляционное отношение принимает значение 
а) от 0 до 1 
б) от -1 до 1 
в) от -1 до 0 
г) от 0 до 100 

9 Перечень основной и дополнительной учебной 
литературы, необходимой для освоения дисциплины 

9.1 Основная учебная литература 
1. Годин, А.М. Статистика : учебник / А.М. Годин. – 11-е изд. 

– Москва : Дашков и К°, 2018. – 412 с. : ил. – (Учебные издания для 
бакалавров). –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573432 (дата 
обращения: 21.01.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 
электронный. 

2. Ларькина, Е.В. Таможенная статистика : учебное пособие / 
Е.В. Ларькина, Г.А. Поштакова. – Санкт-Петербург : Троицкий 
мост, 2016. – 232 с. : схем., табл. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445296 (дата 
обращения: 21.01.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 
электронный. 

3. Яковенко, Л.И. Статистика: сборник задач и упражнений / 
Л.И. Яковенко ; Новосибирский государственный технический 
университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный 
технический университет, 2019. – 196 с. : табл. – 
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575129 (дата 
обращения: 21.01.2022). - Режим доступа: по подписке.– Текст : 
электронный. 

9.2 Дополнительная учебная литература 
4. Афонин, П.Н. Информационные таможенные технологии : 

учебник / П.Н. Афонин. – Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2014. 
– 352 с. : схем., табл. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445241 (дата 
обращения: 21.01.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 
электронный.  

5. Беляева, М.В. Статистика : учебное пособие  / М.В. Беляева, 
Т.А. Сушкова ; науч. ред. Е.В. Асмолова. – Воронеж : Воронежский 
государственный университет инженерных технологий, 2018. – 165 
с. –URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601380 (дата 
обращения: 21.01.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 
электронный. 

6. Замедлина, Е.А. Статистика: шпаргалка / Е.А. Замедлина, 
Л.М. Неганова ; Научная книга. – 2-е изд. – Саратов : Научная 
книга, 2020. – 48 с. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578604 (дата 
обращения: 21.01.2022). - Режим доступа: по подписке. – Текст : 
электронный. 

7. Ларькина, Е.В. Анализ временных рядов и прогнозирование 
по данным таможенной статистики : учебное пособие / 
Е.В. Ларькина, Н.В. Рябченко. – Санкт-Петербург : Троицкий мост, 
2016. – 210 с. : схем., табл., ил. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447258 (дата 
обращения: 21.01.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 
электронный. 

8. Соклаков, А.А. Таможенные платежи и таможенная 
стоимость в различных таможенных процедурах : учебное пособие 
/ А.А. Соклаков. – 2-е изд., перер. и доп. – Санкт-Петербург : 
Троицкий мост, 2019. – 216 с. : табл. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498771 (дата 
обращения: 21.01.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 
электронный. 



42 
 

 
 

9. Федотова, Г.Ю. Товарная номенклатура 
внешнеэкономической деятельности : учебник / Г.Ю. Федотова. – 
2-е издание, исправленное и дополненное. – Санкт-Петербург : 
Троицкий мост, 2016. – 400 с. : ил., табл., схем. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445678 (дата 
обращения: 21.01.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 
электронный. 

9.3 Перечень методических указаний 
1. Статистика : методические указания по выполнению 

самостоятельной работы для студентов направления подготовки 
38.03.01 Экономика / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: Т. С. Колмыкова, 
А. С. Обухова. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 51 с. - Загл. с титул. экрана. 
– Текст : электронный. 

2. Статистика : методические указания по проведению 
практических занятий для студентов направления подготовки 
38.03.01 Экономика / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: Т. С. Колмыкова, 
А. С. Обухова. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 55 с. - Загл. с титул. экрана. 
– Текст : электронный. 

9.4 Другие учебно-методические материалы 
Журналы в библиотеке университета:  
Государственная власть и местное самоуправление 
Вопросы экономики 
Экономист 
10 Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникативной сети Internet, необходимых для освоения 
дисциплины 

1. http: // lib.swsu.ru – Электронная библиотека ЮЗГУ.  
2. http: // biblioclub.ru – Электронно – библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн».  
3. http://elibrary.ru - научная электронная библиотека 

«Elibrary»  
4. http://www.gks.ru- Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики. 
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Приложение А 
Вопросы к экзамену по дисциплине «Таможенная 

статистика» 
1. Роль и место таможенной статистики - 18 баллов.  
2. Структура таможенной статистики (разделы и подразделы) - 

18 баллов.  
3. Задачи таможенной статистики - 18 баллов.  
4. Организация современной таможенной статистики - 18 

баллов. 
5.  Статистическое наблюдение в таможенной статистике - 18 

баллов. 
6.  Категории и показатели в таможенной статистике внешней 

торговли - 18 баллов.  
7. Единицы наблюдения в таможенной статистике внешней 

торговли - 18 баллов.  
8. Ограничения учета в таможенной статистике внешней 

торговли - 18 баллов. 
9.  Показатели, включенные в программу наблюдения 

таможенной статистики внешней торговли - 18 баллов.  
10. Задачи изучения структуры внешнеэкономической 

деятельности и основные группировочные признаки - 18 
баллов.  

11. Система показателей внешней торговли - 18 баллов.  
12. Особенности натурально-вещественного и стоимостного 

учета товаров в статистике внешней торговли - 18 баллов.  
13. Задачи индексного анализа внешнеторговых 

товаропотоков - 18 баллов.  
14. Формирование информационной базы для проведения 

индексного анализа - 18 баллов.  
15. Система индексов статистики внешней торговли - 18 

баллов.  
16. Общие принципы построения индексов физич6еского 

объема, цен и стоимости - 18 баллов.  
17. Виды индексов - 18 баллов.  
18. Построение индексов условий внешней торговли, их 

интерпретация - 18 баллов.  
19. Торговый баланс - 18 баллов.  
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20. Оборот международной торговли - 18 баллов.  
21. Причины несопоставимости данных о взаимной торговле 

между странами - 18 баллов.  
22. Расчет показателей, оценивающих расхождения данных о 

взаимной торговле между странами по экспорту и импорту - 
18 баллов.  

23. Таможенное декларирование и таможенная декларация - 
18 баллов.  

24. Товары, подлежащие таможенному декларированию - 18 
баллов. 

25.  Формы таможенного декларирования - 18 баллов.  
26. Показатели таможенного декларирования - 18 баллов.  
27. Статистика таможенных платежей, ее предмет, задачи и 

значения - 18 баллов.  
28. Объекты изучения статистики таможенных платежей - 18 

баллов.  
29. Классификация таможенных платежей - 18 баллов.  
30. Система показателей статистики таможенных платежей - 

18 баллов.  
31. Основные источники данных статистики таможенных 

платежей - 18 баллов. 
32.  Технология формирования статистических таможенных 

платежей - 18 баллов. 
33.  Представление данных о перечислении таможенных 

платежей органам государственного управления - 18 баллов.  
34. Показатели и основные направления анализа данных 

статистики таможенных платежей - 18 баллов.  
35. Валютный контроль - 18 баллов. 
36. Организация валютного контроля в РФ - 18 баллов.  
37. Правовая основа, объект изучения и предмет статистики 

валютного контроля - 18 баллов.  
38. Цель и задачи статистики валютного контроля - 18 

баллов.  
39. Функции таможенных органов по осуществлению 

валютного контроля - 18 баллов.  
40. Первичные документы таможенного и банковского 

контроля - 18 баллов.  
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41. Особенности формирования первичной информации в 
статистике валютного контроля - 18 баллов.  

42. Система показателей статистики валютного контроля - 18 
баллов.  

43. Статистика таможенных правонарушений: понятие, 
формирование, правовая основа - 18 баллов.  

44. Объект и предмет изучения, цель ведения и основные 
задачи статистики таможенных правонарушений - 18 баллов.  

45. Особенности этапа наблюдения в статистике 
таможенных правонарушений - 18 баллов.  

46. Объекты наблюдения - 18 баллов.  
47. Статистический учет административных 

правонарушений - 18 баллов. 
48. Источники информации - 18 баллов.  
49. Статистический учет уголовных дел - 18 баллов.  
50. Источники информации о преступлениях в сфере 

таможенного дела - 18 баллов.  
51. Группировки, и используемые в статистике таможенных 

правонарушений - 18 баллов.  
52. Основные группировочные признаки - 18 баллов.  
53. Основные показатели статистики таможенных 

правонарушений - 18 баллов.  
54. Основные направления анализа данных статистики 

таможенных правонарушений - 18 баллов.  
55. Статистический анализ физических лиц, совершивших 

правонарушения - 18 баллов.  
56. Основные показатели и направления анализа - 18 баллов.  
57. Статистика перемещения транспортных средств - 18 

баллов.  
58. Статистика перемещения физических лиц - 18 баллов.  
59. Товары, подлежащие обязательному декларированию - 

18 баллов. 
 


