
Матрица анализа формирования ожидаемого результата освоения ОПОП специальности 38.05.02 
Таможенное дело 

 
Название обще-
культурных, об-
щепрофессио-
нальных и про-
фессиональных 
компетенций  
(ОК, ОПК, ПК) 

Название дисци-
плины, форми-
рующей компе-

тенцию 

Название темы Вид заня-
тий 

Методы 
формиро-

вания 

Фонд оценочных средств, ис-
пользуемый в контроле 

Ожидаемые результаты 
обучения (этап формирова-

ния компетенции) 

     текущем итоговом  

Общекультурные компетенции 

ОК-2 
Готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого по-
тенциала 

Профессио-
нальная этика 

Тема 7. 
Нравственно-
профессиональ-
ные принципы 
деонтологиче-
ской деятельно-
сти 

Лекция Проблем-
ный, дис-
куссион-

ный 

Перечень 
проблемных 

вопросов 

Зачет (в 
форме пуб-
личного вы-
ступления) 

Знать: 
основные этические поня-
тия и категории, содержа-
ние и особенности профес-
сиональной этики в профес-
сиональной деятельности, 
возможные пути (способы) 
разрешения нравственных 
конфликтных ситуаций в 
профессиональной деятель-
ности; сущность профес-
сионально-нравственной 
деформации  и пути ее пре-
дупреждения и преодоления; 
понятие этикета, его роль в 
жизни человека и общества. 
особенности этикета та-
моженника, его основные 
нормы и функции. 
Уметь: 
оценивать факты и явления 
профессиональной деятель-
ности с этической точки 
зрения; применять нравст-
венные нормы и правила по-
веденич в конкретных жиз-
ненных ситуациях. 
Иметь навыки: 

Семинар-
ские 

Диалого-
вый, дис-
куссион-

ный 

Вопросы, 
комплект 
тестов, за-
дания 

Практиче-
ские / Лабо-
раторные 

Практиче-
ский: ро-
левые и 
деловые 
игры, уп-
ражнения, 
доклады, 
написание 
тестов, 
тренинги 

Практиче-
ские задания, 
ситуации, 
упражнения 

СРС Поисковый 
/ исследо-
ватель-
ский / 
практиче-
ский 

Практиче-
ские задания, 

ситуации, 
упражнения 

Практики Дисципли-
на не вхо-
дит в про-

граммы 

 



практик 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. 

ПК-7 
Владение навы-
ками заполнения 
и контроля та-
моженной декла-
рации, деклара-
ции таможенной 
стоимости и 
иных таможен-
ных документов 

Государствен-
ное регулиро-
вание внешне-
торговой дея-

тельности 
(модуль): За-

преты и огра-
ничения внеш-

неторговой 
деятельности 

Тема 5.  
Разрешительный порядок пе-
ремещения через таможенную 
границу отдельных категорий 
товаров 

Лекция Проблемный, 
дискуссион-

ный 

Перечень 
проблемных 

вопросов 

Знать:  
знание инструкции по запол-
нению таможенной деклара-
ции, знание порядка заполне-
ния таможенной декларации, 
знание заполенения тамо-
женной декларации, деклара-
ции таможенной стоимости 
и других таможенных доку-
ментов, знание запретов и 
ограничений, установленных 
в соответствии с законо-
дательством Таможенного 
союза,знание правового ре-
гулирования ввоза (вывоза) 
отдельных товаров, знание 
порядка получения разреше-
ний на ввоз (вывоз) товаров 
Уметь: 
заполнять таможенную дек-
ларацию, заполнять доку-
менты на выдачу разреши-
тельных документов на ввоз 
(вывоз) товаров, обжало-
вать незаконные действия 
(бездействия) должностных 
лиц таможенных органов, 
применять действующее 
законодательство, уста-
навливающее запреты и ог-
раничения ввоза (вывоза) 
отдельных товаров, прово-
дить анализ споров, возни-
кающих при ввозде (вывозе) 

Семинар-
ские 

Диалоговый, 
дискуссион-

ный 

Вопросы, 
комплект 
тестов, за-
дания 

Практиче-
ские / Ла-
боратор-

ные 

Практиче-
ский: ролевые 
и деловые 
игры, упраж-
нения, докла-
ды, написа-
ние тестов, 
тренинги 

Практиче-
ские задания, 
ситуации, 
упражнения 

СРС Поисковый / 
исследова-
тельский / 
практический 

Практиче-
ские задания, 

ситуации, 
упражнения 

Практики Дисципли-
на не вхо-
дит в про-

граммы 
практик 

  



товаров, подлежащих огра-
ничению, подготавливать 
документы на ввоз (вывоз) 
товаров, подлежащих огра-
ничению 
Иметь навыки: 
осуществления контроля 
заполенния таможенной 
декларации, знание правово-
го регулирования ввоза (вы-
воза) отдельных товаров, 
знание порядка получения 
разрешений на ввоз (вывоз) 
товаров ,выявлять ошибки в 
сфере реализации законода-
тельства, устанавливаю-
щее запреты и ограничения, 
осуществлять контроль за 
вывозом (ввозом) отдельных 
товаров, осуществлять 
контроль за соблюдением 
запретов и ограничений 

ПК-8 
Владение навы-
ками по исчисле-
нию таможенных 
платежей и кон-
тролю правиль-
ности их исчис-
ления, полноты и 
своевременности 
уплаты 

Таможенные 
платежи 

Тема 2.Таможенные платежи, 
их роль для развития нацио-
нальной экономики. Правовое 
регулирование таможенных 
платежей. 
 
 
 
 

Лекция Проблемный, 
дискуссион-

ный 

Перечень 
проблемных 

вопросов 

Знать: 
- назначение, виды, состав, 
структуру и динамику та-
моженных платежей. 
- основные нормативные 
правовые акты Таможенного 
союза, на основании которых 
осуществляется реглмен-
тация порядка исчисления, 
уплаты и взыскания тамо-
женных платежей; 
- определеия базовых тери-
минов по изучаемой теме; 
- зарубежную практику при-
менения таможенных по-
шлин в разных таможенных 

Семинар-
ские 

Диалоговый, 
дискуссион-

ный 

Вопросы, 
комплект 
тестов, за-
дания 

Практиче-
ские / Ла-
боратор-

ные 

Практиче-
ский: ролевые 
и деловые 
игры, упраж-
нения, докла-
ды, написа-
ние тестов, 
тренинги 

Практиче-
ские задания, 
ситуации, 
упражнения 



СРС Поисковый / 
исследова-
тельский / 
практический 

Практиче-
ские задания, 

ситуации, 
упражнения 

процедурах. 
Уметь: 
- применить порядок исчис-
ления, сроки уплаты, обес-
печение уплаты таможен-
ных платежей. 
- решать практические за-
дачи и выполнять практиче-
ские задная по изучаемой 
дисциплине; 
- анализировать и давать 
рекомендации по разреше-
нию спорных ситуаций, воз-
никающих в ходе исчисления, 
уплаты и взыскания тамо-
женных платежей. 
Иметь навыки: 
- расчета таможенных пла-
тежей;  
- содержательной интер-
претации и графической ви-
зуализации результатов 
анализа статистической 
информации; 
- самостоятельного изуче-
ния и использования законо-
дательных актов. 

Дисципли-
на не вхо-
дит в про-

граммы 
практик 

  

  Тема 9. 
Порядок исчисления таможен-
ных платежей 

Лекция Проблемный, 
дискуссион-

ный 

Перечень 
проблемных 

вопросов 

Семинар-
ские 

Диалоговый, 
дискуссион-

ный 

Вопросы, 
комплект 
тестов, за-
дания 

Практиче-
ские / Ла-
боратор-

ные 

Практиче-
ский: ролевые 
и деловые 
игры, упраж-
нения, докла-
ды, написа-
ние тестов, 
тренинги 

Практиче-
ские задания, 
ситуации, 
упражнения 

СРС Поисковый / 
исследова-
тельский / 
практический 

Практиче-
ские задания, 

ситуации, 
упражнения 

Дисципли-
на не вхо-
дит в про-

граммы 
практик 

  

 


