Матрица анализа формирования ожидаемого результата освоения ОПОП специальности 38.05.02
Таможенное дело
Название общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций
(ОК, ОПК, ПК)

ОК-2
Готовность
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала

Название дисциплины, формирующей компетенцию

Профессиональная этика

Название темы

Вид занятий

Методы
формирования

Фонд оценочных средств, используемый в контроле

текущем
Общекультурные компетенции
Тема 7.
Лекция
ПроблемПеречень
Нравственноный, диспроблемных
профессиональкуссионвопросов
ные принципы
ный
деонтологичеСеминарДиалогоВопросы,
ской деятельноские
вый, дискомплект
сти
куссионтестов, заный
дания
ПрактичеПрактиче- Практические / Лабо- ский:
ро- ские задания,
раторные
левые
и ситуации,
деловые
упражнения
игры, упражнения,
доклады,
написание
тестов,
тренинги
СРС
Поисковый
Практиче/ исследоские задания,
вательситуации,
ский /
упражнения
практический
Практики
Дисциплина не входит в программы

Ожидаемые результаты
обучения (этап формирования компетенции)

итоговом
Зачет (в
форме публичного выступления)

Знать:
основные этические понятия и категории, содержание и особенности профессиональной этики в профессиональной деятельности,
возможные пути (способы)
разрешения нравственных
конфликтных ситуаций в
профессиональной деятельности; сущность профессионально-нравственной
деформации и пути ее предупреждения и преодоления;
понятие этикета, его роль в
жизни человека и общества.
особенности этикета таможенника, его основные
нормы и функции.
Уметь:
оценивать факты и явления
профессиональной деятельности с этической точки
зрения; применять нравственные нормы и правила поведенич в конкретных жизненных ситуациях.
Иметь навыки:

практик

ПК-7
Владение навыками заполнения
и контроля таможенной декларации, декларации таможенной
стоимости и
иных таможенных документов

Государственное регулирование внешнеторговой деятельности
(модуль): Запреты и ограничения внешнеторговой
деятельности

Тема 5.
Разрешительный порядок перемещения через таможенную
границу отдельных категорий
товаров

Лекция
Семинарские
Практические / Лабораторные

СРС

Практики

Дисциплина не входит в программы
практик

Проблемный,
дискуссионный
Диалоговый,
дискуссионный
Практический: ролевые
и
деловые
игры, упражнения, доклады,
написание тестов,
тренинги
Поисковый /
исследовательский /
практический

Перечень
проблемных
вопросов
Вопросы,
комплект
тестов, задания
Практические задания,
ситуации,
упражнения

Практические задания,
ситуации,
упражнения

оценки своих поступков и
поступков окружающих с
точки зрения норм этики и
морали; навыки поведения в
коллективе и общении с
гражданами в соответствии
с нормами этикета.
Знать:
знание инструкции по заполнению таможенной декларации, знание порядка заполнения таможенной декларации,
знание заполенения таможенной декларации, декларации таможенной стоимости
и других таможенных документов, знание запретов и
ограничений, установленных
в соответствии с законодательством Таможенного
союза,знание правового регулирования ввоза (вывоза)
отдельных товаров, знание
порядка получения разрешений на ввоз (вывоз) товаров
Уметь:
заполнять таможенную декларацию, заполнять документы на выдачу разрешительных документов на ввоз
(вывоз) товаров, обжаловать незаконные действия
(бездействия) должностных
лиц таможенных органов,
применять действующее
законодательство, устанавливающее запреты и ограничения ввоза (вывоза)
отдельных товаров, проводить анализ споров, возникающих при ввозде (вывозе)

ПК-8
Владение навыками по исчислению таможенных
платежей и контролю правильности их исчисления, полноты и
своевременности
уплаты

Таможенные
платежи

Тема 2.Таможенные платежи,
их роль для развития национальной экономики. Правовое
регулирование таможенных
платежей.

Лекция

Проблемный,
дискуссионный

Перечень
проблемных
вопросов

Семинарские

Диалоговый,
дискуссионный

Вопросы,
комплект
тестов, задания

Практические / Лабораторные

Практический: ролевые
и
деловые
игры, упражнения, доклады,
написание тестов,
тренинги

Практические задания,
ситуации,
упражнения

товаров, подлежащих ограничению, подготавливать
документы на ввоз (вывоз)
товаров, подлежащих ограничению
Иметь навыки:
осуществления контроля
заполенния таможенной
декларации, знание правового регулирования ввоза (вывоза) отдельных товаров,
знание порядка получения
разрешений на ввоз (вывоз)
товаров ,выявлять ошибки в
сфере реализации законодательства, устанавливающее запреты и ограничения,
осуществлять контроль за
вывозом (ввозом) отдельных
товаров, осуществлять
контроль за соблюдением
запретов и ограничений
Знать:
- назначение, виды, состав,
структуру и динамику таможенных платежей.
- основные нормативные
правовые акты Таможенного
союза, на основании которых
осуществляется реглментация порядка исчисления,
уплаты и взыскания таможенных платежей;
- определеия базовых териминов по изучаемой теме;
- зарубежную практику применения таможенных пошлин в разных таможенных

СРС

Поисковый /
исследовательский /
практический

Практические задания,
ситуации,
упражнения

Лекция

Проблемный,
дискуссионный

Перечень
проблемных
вопросов

Семинарские

Диалоговый,
дискуссионный

Вопросы,
комплект
тестов, задания

Практические / Лабораторные

Практический: ролевые
и
деловые
игры, упражнения, доклады,
написание тестов,
тренинги
Поисковый /
исследовательский /
практический

Практические задания,
ситуации,
упражнения

Дисциплина не входит в программы
практик
Тема 9.
Порядок исчисления таможенных платежей

СРС

Дисциплина не входит в программы
практик

Практические задания,
ситуации,
упражнения

процедурах.
Уметь:
- применить порядок исчисления, сроки уплаты, обеспечение уплаты таможенных платежей.
- решать практические задачи и выполнять практические задная по изучаемой
дисциплине;
- анализировать и давать
рекомендации по разрешению спорных ситуаций, возникающих в ходе исчисления,
уплаты и взыскания таможенных платежей.
Иметь навыки:
- расчета таможенных платежей;
- содержательной интерпретации и графической визуализации результатов
анализа статистической
информации;
- самостоятельного изучения и использования законодательных актов.

