Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.28 ТАМОЖЕННАЯ СТАТИСТИКА
Название кафедры «Учет, анализ и налогообложение»
1. Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Таможенная статистика» является
формирование у студентов целостных представлений об основных
положениях современной статистической науки и соответствующей системы
знаний, овладения важнейшими методами статистических исследований и их
применения в таможенном деле.
Задачи дисциплины:
- освоение теоретических основ статистического метода в таможенной
статистике;
- изучение основных показателей таможенной статистики и основных
групп пользователей данной информации;
- приобретение практических навыков проведения статистического
исследования: в таможенном деле;
- приобретение навыков анализа и интерпретации результатов
исследований.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.Б28 «Таможенная статистика» относится к базовой
части (модуль Б1 – теоретическое обучение) рабочего учебного плана
подготовки
специалистов,
разработанного
в
рамках
основной
профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.02
«Таможенное дело» (квалификация: «специалист») и является обязательной
дисциплиной.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
Для компетенции ОК-7 — способность использовать основы
экономических и математических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- теоретические основы построения и анализа эконометрических моделей – основные
математико-статистические утверждения и следствия из них, применяемые для описания
и прогнозирования экономических процессов и явлений.
Уметь:
- исследовать социально-экономические процессы с использованием математикостатистического инструментария в целях описания экономических процессов и явлений и
прогнозирования их состояния в будущем.
Владеть:
- понятийным аппаратом и навыками применения математико-статистического
инструментария при спецификации, идентификации и верификации эконометрических
моделей.

Для компетенции ОПК-4 — способность понимать экономические
процессы, происходящие в обществе, и анализировать тенденции развития
российской и мировой экономики:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне и
методы их описания и прогнозирования с помощью эконометрических моделей;
Уметь:
- опираясь на экономическую теорию и используя статистические данные о социальноэкономических явлениях и процессах на макро- и микроуровне, выявлять закономерности
и описывать тенденции их развития с использованием эконометрического
инструментария, формировать прогноз с использованием доступного программного
обеспечения.
Владеть:
- навыками построения и анализа эконометрических моделей для описания
закономерностей и тенденций развития социально-экономических процессов и явлений,
проверки качества построенных эконометрических моделей и прогнозирования их
поведения в будущем с использованием доступного программного обеспечения.

Для компетенции ПК-25 - способность организовывать сбор
информации для управленческой деятельности, оценивать эффективность
деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных
подразделений, анализировать качество предоставляемых услуг
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
-сущность, принципы, методы, нормативно-правовую основу управленческой
деятельности в таможенной сфере
Уметь:
-организовывать поиск, сбор, систематизацию информации (в том числе нормативнометодической информации) для реализации управленческой деятельности в таможенной
сфере
Владеть:
-навыками анализа информации, применимой к процессам управления в системе
таможенных органов (таможни, таможенного поста)
-навыками анализа качества предоставляемых услуг

4. Общий объем дисциплины: 4 з.е. (144 час.).
5. Дополнительная информация
Техническое и программное обеспечение дисциплины: лекционные
аудитории, оснащенные мультимедийными средствами обучения. Для
организации практических занятий активно используются компьютерные
классы.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Контроль знаний предполагает прием экзамена.

