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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВПО «ЗабГУ») 

Факультет юридический 

Кафедра административного права и таможенного дела 

 

 

 

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
для студентов заочной формы обучения  

 

 

 

по дисциплине «Теория государственного управления» 

 

 

 

для специальности 38.05.02  «Таможенное дело» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 72 часа  

 

Виды занятий 

Распределение по семестрам  

в часах  Всего часов 

3 семестр 4 семестр 

1 2 3 4 

Общая трудоемкость 2 70 72 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 2 6 8 

лекционные (ЛК) 2 4 6 

практические (семинарские) (ПЗ, СЗ) - 2 2 

лабораторные (ЛР) - - - 

Самостоятельная работа студентов (СРС) - 64 64 

Форма промежуточного контроля в 

семестре 

- 

зачет зачет 

Курсовая работа (курсовой проект) (КР, 

КП) 

- 

- - 
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Краткое содержание курса 

№ 

пп. 
Содержание лекционных занятий 

 
Кол-во часов 

1 2 3 

1 
Государственное управление как вид социального управления: 

понятие, признаки, структура 
2 

2 

Организационная структура государственного управления: 

понятие и содержание государственного аппарата, структуры 

государственного органа 

2 

3 
Формы государственного управления: понятие, классификация. 

Характеристика правовых и неправовых форм 
2 

Итого лекций 6 

 

№ 

пп. 
Содержание практических  занятий Кол-во часов 

1 2 3 

1 
Место и роль ФТС России в системе государственного 

управления 
2 

Итого практических занятий 2 

 

В качестве самостоятельной работы студентам предлагаются следующие темы для 

самостоятельного изучения (в объеме 36 часов): 

1. Исторические аспекты государственного управления (в области таможенного 

дела) 

2. Организационная структура государственного управления 

3. Управленческие подразделения государственных органов: понятие, виды, место 

и роль в системе государственного управления и структуре государственного органа 

4. Функциональное предназначение государственных органов 

5. Формы государственного управления 

6. Методы государственного управления: понятие, характеристика методов 

управления и практика их применения 

7. Управление государственной службой: понятие, правовая основа, органы и 

подразделения. Роль Администрации Президента РФ в государственном управлении 

8. Управленческие подразделения государственных органов: понятие, виды, место 

в структуре органа 

9. Ответственность в государственном управлении 

10. Теоретические и правовые аспекты государственного управления таможенным 

делом 
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11. ФТС России: понятие, структура центрального аппарата. 

12. Система государственных должностей таможенных органов 

13. Перечень органов и подразделений, осуществляющих функции управления 

государственной службой 

14. Государственный аппарат Российской Федерации: понятие, структура 

15. Модели государственного управления в мире (японская, британская, 

итальянская и другие). 

 

Форма текущего контроля  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса. Основными формами 

текущего контроля знаний являются: 

− обсуждение вынесенных в планах аудиторных занятий вопросов тем и 

контрольных вопросов; 

− выполнение контрольных заданий и обсуждение результатов; 

− учет посещаемости лекций и практических занятий. 

Учебным планом предусмотрено написание контрольной работы.  

Контрольная работа имеет своей целью закрепление знаний, полученных в ходе 

лекционных занятий и приобретение навыков пользования нормативными правовыми актами 

и рекомендованной литературой, а также получения навыков научного исследования. 

Контрольная работа выполняется студентом до начала экзаменационной сессии. 

Студент, не представивший работу для проверки в установленный учебным отделом срок, к 

сдаче зачета не допускается. 

Выполненная контрольная работа должна отвечать ряду требований при  ее оформлении. 

На титульном листе работы указывается: 

– наименование учебного заведения; 

–   тема контрольной работы; 

–  фамилия и инициалы автора работы, а также номер его зачетной книжки; 

--   дата написания работы. 

Листы контрольной работы должны иметь нумерацию (сквозная, внизу страницы по 

центру).  

Объем работы должен составлять не менее 15 страниц машинописного текста. 

Работа должна иметь внутреннюю структуру, оформленную в виде плана (содержания) с 

указанием основных рассматриваемых вопросов, а также заключение по содержанию работы и 

список литературы. 
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Работа, не отвечающая данным требованиям, считается недействительной и 

рецензированию не подлежит. 

Требования к оформлению письменных работ       

При выполнении контрольных работ необходимо соблюдать идентичные тре-

бования к их оформлению.  

Примеры оформления титульных листов письменных работ приведены в 

приложениях  

Письменные работы должны быть отпечатаны на принтере на одной стороне листа 

белой бумаги стандартного формата А4 (210x297 мм) через полтора межстрочных 

интервала. 

Заголовки, подзаголовки (состоящие из нескольких строк) печатаются через 

одинарный интервал (обязательно однообразно по всему тексту). 

Страницы, на которых излагается текст, должны иметь поля: левое – 30 мм, правое 

– 1,5 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 

Текст печатается строчными буквами (кроме заглавных) обычным шрифтом Times 

New Roman, выравнивается по ширине с использованием переносов слов, размер шрифта 

– 14, в таблицах – 12, в сносках – 10.  

Абзацный отступ должен соответствовать 1,2-1,3 см и быть одинаковым по всей 

работе. 

Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым номером 

библиографического описания источника в списке использованных источников. 

Порядковый номер ссылки заключают в квадратные скобки. Нумерация ссылок ведется 

арабскими цифрами в порядке приведения ссылок в тексте документа независимо от 

деления документа на разделы, например, [1] или [2, С. 13]. 

Список использованных источников 

Использованные в письменной работе источники располагают в следующем 

порядке: 

- нормативные документы; 

- специальная литература (монографии, сборники, учебные пособия и др.); 

- периодическая печать (газеты, журналы); 

- иные материалы.  

Нормативные акты приводятся в следующей последовательности: 

Конституция Российской Федерации, конституционные законы, кодифи-

цированные акты (кодексы) федеральные законы, акты Президента Российской 

Федерации (указы, распоряжения), акты Правительства Российской Федерации 
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(постановления, распоряжения), ведомственные акты (приказы, распоряжения, 

инструкции). 

В других разделах использованные источники располагают в алфавитном порядке 

фамилий авторов или названий произведений, документов (при отсутствии фамилии 

автора). 

В список включаются все использованные при подготовке дипломной работы 

источники независимо от того, где они опубликованы (в отдельном издании, в сборнике, 

журнале, газете, Интернет и т.д.), а также от того, имеются ли непосредственно в тексте 

ссылки на них. 

В списке использованных источников применяется сквозная (общая) нумерация 

(либо по структуре). 

При оформлении нормативных документов указываются: вид, дата утверждения и 

номер, название, источник, где опубликованы документы. 

Библиографическое описание книги (учебника, монографии, справочника и т.д.) 

должно включать следующие сведения: фамилию и инициалы автора, заглавие книги, 

место издания, название издательства, год издания, общее количество страниц издания. 

Фамилию автора следует указывать в именительном падеже. Если книга написана 

двумя или тремя авторами, то их фамилии с инициалами указываются в той 

последовательности, в какой они напечатаны на титульном листе или обороте титульного 

листа книги; перед фамилией последующего автора ставят запятую. При наличии трех 

авторов допускается также указывать фамилию первого автора, а вместо фамилий 

остальных ставить «и др.». 

Наименование места издания необходимо приводить полностью в именительном 

падеже; допускается сокращение названия только четырех городов: Москва (М.), Санкт-

Петербург (СПб.), Ростов-на-Дону (Ростов н/Д) и Нижний Новгород (Н. Новгород). 

Сведения о статье из периодического издания должны включать: фамилию и 

инициалы автора, заглавие статьи и далее через две косые черты: наименование издания 

(журнала), наименование серии (если таковая имеется), год выпуска, номер издания, 

номера страниц, на которых помещена статья. При ссылках на страницы, на которых 

помещена статья, следует приводить ее первые и последние номера, разделенные тире, 

например: С. 32-39. 

Примеры библиографического описания 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Конституция РФ от 12.12.1993 г. // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. – 
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№ 237. 

2. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур (Киотская конвенция) от 18 мая 1973 г. // не опубликован 

3. Таможенный кодекс Таможенного союза от 2 июля 2010 г. № 144-ФЗ // 

Собр. Законодательства Рос. Федерации. – 2010. - № 50. – Ст. 144. 

4. О таможенном регулировании в Российской Федерации: федер. закон [от 27 

ноября 2010 г. № 311-ФЗ] // Собр. Законодательства Рос. Федерации. – 2010. - № 2. – Ст. 

6252. 

5. Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг: 

федер. закон [от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ] // Собр. Законодательства Рос. Федерации. – 

2010. – № 31. – Ст. 4179. 

6. Российская Федерация. Правительство. О присоединение Российской 

Федерации к Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур от 18 мая 1973 года в редакции Протокола о внесении изменений в 

Международную конвенцию об упрощении и гармонизации таможенных процедур от 26 

июня 1999 года: постановление Правительства Рос. Федерации от 2 августа 2010 г. № 584 

// Рос. газета. – 2010. – 10 ноября. – № 5332.   

КНИГИ 

Одного автора 

Топорнин Б.Н. Европейское право: учебник / Б.Н. Топорнин. – Москва: Юристъ, 

1998. – 456 с. 

Двух авторов 

Олтман Р.Б. Овладеваем PageMaker5.0 дляWINDOWS/ Р.Б. Олтман, Р. Олтман; пер. 

с англ. Р.П. Богатырева. - Москва: Мир, 1996. – 528 с.: ил. 

Трѐх авторов 

Мескон М.Х. Основы менеджмента: пер. с англ. / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. 

Хедоури. – Москва: Дело, 1992. – 702 с. 

Четырѐх и более авторов 

Уголовный процесс России: учебник / А.С. Александров [и др.]; под ред. В.Т. 

Томина. – Москва: Юрайт-Издат, 2003. – 821 с. 

С составителем 

Регулирование социально-трудовых отношений: хрестоматия для дистанц. 

обучения / сост. Г.С. Пошевнев. – Новосибирск: СибАГС, 2005. – 95 с. 

Под редакцией 
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Основы экономики и управления: учеб. Пособие / под ред. Н.Н. Кожевникова. – 2-е 

изд., стер. – Москва: Академия, 2004. – 272 с. 

Два места издания или издательства 

Казаков В.С. Именослов / В.С. Казаков. – Москва; Калуга: Рус. Правда, 2005. – 

240 с. 

Волков Ю.Г. Социология: учебник / Ю.Г. волков: под ред. В.И. Добренькова. – 

Москва: Дашков и К; Ростов-на-Дону: Наука-Пресс, 2007. – 384 с. 

Колесов В.В. История русского языка в рассказах / В.В. Колесова. – 3-е изд., 

перераб. – Санкт-Петербург: Авалон: Азбука-классика, 2005. – 224 с. 

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Шевелѐва С.А. Englishoneconomics= Английский для экономистов: учебное 

пособие для вузов / С.А. Шевелѐва. – Москва: ЮНИТИ, 2001. – 376 с. 

Gordon G.J. Public administration in America / G.J. Gordon, M.E. Milakovich. – 6
th

ed. – 

New York: St. Martin’s Press, 1988. – 513 p. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Организация строительства зданий и сооружений: метод. указания / сост. 

В.А. Нагаев. – Чита: ЧитГУ, 2006. – 25 с. 

Экономическая теория: метод. пособие / разраб. Н.В. Овечкина. – Чита: ЧитГТУ, 

1998. – 28 с. 

СБОНИКИ НАУЧНЫХ ТРУДОВ 

Теплофизические проблемы энергетических и природоохранных систем: сб. науч. 

тр. / СО РАН, Ин-т теплофизики; под ред. В.Е. Накорякова. – Новосибирск, 1993. – 78 с. 

МНОГОТОМНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Издание в целом 

Проектирование машиностроительных заводов и цехов: справочник: в 6 т. / под 

общ. Ред. Е.С. Ямпольского. – Москва: Машиностроение, 1974-1976. – 6 т. 

Отдельный том 

Строительные машины. Справочник. В 2 т. Т. 2. Оборудование для производства 

строительных материалов и изделий , под ред. М.Н. Горбовца. – 3-е изд., перераб. – 

Москва: Машиностроение, 1991. – 496 с. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ ДОКУМЕНТОВ 

Стандарт 

ГОСТ 13135-90. Станки плоскошлифовальные с прямоугольным столом. Основные 

размеры. Нормы точности. – Введ. 01.07.91. – Москва: Изд-во стандартов, 1991. – 39 с.: 

ил. 
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СНиП 

СНиП 2.09.02-85. Производственные здания. – Москва: ЦИТП Госстроя СССР, 

1986. – 72 с. 

Патентные документы 

Пат. 2248848 Российская Федерация, МПК7 В 03 В 5/68. Тонкослойный 

разделитель минеральных частиц / В.П. Мязин, В.Г. Черкасов, О.А. Баландин; 

патентообладатель Чит. гос. техн. ун-т. - № 2003131549/03; заявл. 27.10.2003; опубл. 

21.03.2005, Бюл. № 9. – 7 с.: ил. 

А. с. 1763219 СССР, МКИ В 29 С 41/20, В 29 D9/00. Устройство для изготовления 

слоистых труб / В.Н. Заслоновский, В.С. Браверманн, А.В. Шаликовский, Н.С. Романов, 

Б.О. Жигжитжапов (СССР). – « 4770857; заявл. 18.12.1989; опубл. 22.05.92, Бюл. № 35. – 

2 с. 

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Исследование и расчѐт композитных элементов конструкций и деталей машин: 

отчѐт о НИР (промежуточн.):76 / Чит. политехн. ин-т; науч. рук. В.Г. Шестаков. – Чита, 

1989. - № ГР 018 80052981. – Инв. № 0290.0 015743. 

Диссертации 

Петренко Т.Ф. Импликация глагольной связки в двусоставном предложении 

французского языка: дис. … канд. филол. Наук: 10.01.05 / Т.Ф. Петренко. – Москва, 1982. 

– 145 с. 

Автореферат диссертации 

Романова Н.П. Социальный статус одиноких женщин в современном российском 

обществе: теоретико-методологический анализ (на материалах Забайкалья): автореф. дис. 

… д-ра социол. Наук: 22.00.04 / Н.П. Романова. – Улан-Удэ. 2006. – 40 с. 

ДЕПОНИРОВАННЫЕ РАБОТЫ 

Бейдина Т.Е. Региональная характеристика Читинской области / Т.Е. Бейдина. – 

Москва, 1998. – 46 с. – Деп. в ИНИОН РАН 08.10.98, № 53325. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРЫ 

Ресурсы удалѐнного доступа 

История университета [Электронный ресурс] / дизайн и разраб. Отд. Интернет-

технологий ЦНИТ ЗабГУ. – Режим доступа: http://www.zabgu.ru/article/19. - Загл. с экрана. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СОСТАВНОЙ ЧАСТИ 

ДОКУМЕНТА 

Раздел, глава 
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Константинов А.В. Забайкалье в древности и средневековье // История Забайкалья 

(с древнейших времѐн до 1917 года) / А.В. Константинов, Н.Н. Константинова. – Чита, 

2002. – Разд. 1. – С. 6-43. 

Политика и глобальные проблемы современности // Политология: учебник для 

вузов / под ред. С.В. Решетникова. – Минск, 2000. – Гл. 18. – С. 413-428. 

Статья из сборника 

Кудряшов Е.А. Краткая история кафедры “Технология машиностроения” // Вестн. 

Чит. гос. техн. ун-та. – Чита, 1999. – Вып. 12. – С. 3-6. 

Куликаускене Н.В. Подвижник сибирской культуры // Первые романовские чтения: 

материалы науч. конф., посвящ. 125-летию со дня рождения Н.С. Романова. Иркутск, 9-10 

окт. 1996 г. – Иркутск, 1997. – С. 7-12. 

Статья из энциклопедии 

Усачѐв И.Т. Версальский мирный договор // Политическая энциклопедия: в 2 т. – 

Москва, 1999. – Т. 1. – С. 195-196. 

Храм Христа Спасителя // Величайшие твоерния человечества: энциклопедия / 

сост. Т.В. Алешкина. – Москва, 2001. – С. 104-107. 

Статья из журнала 

Засурский Я.Н. Теория коммуникации в контексте новых технологий // Вестн. 

Моск. ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 2006. – № 3. – С. 3-7. 

Богатырѐва Т. Культура как качество жизни / Т. Богатырѐва, С. Шачнев // Вопр. 

Культурологи. – 2006. - № 9. – С. 61-67. 

Статья из газеты 

Устав городского округа «Город Чита» // Чит. Обозрение. – 2008. – 28 мая. – С. 14-

22. 

Зюков В. Проектное удвоение ВВП, или Как построить «всероссийскую вертикаль 

проектов»? / В.Зюков, Ю. Коркин // Экономика и жизнь. – 2005. – № 52. 

 

Тематика контрольных работ по дисциплине  

Выбор вопросов к  контрольной работе осуществляется в соответствии с 

двумя последними цифрами номера зачетной книжки (например: номер 

зачетной книжки №251517, т.е. студент пишет 2 вопроса  из своего 

варианта): 

Две последние 

цифры зачетной 

книжки 

 

Вопросы для  контрольных работ 

11,22,33,76,  

64,84,99 

1. Государственное управление как особый вид социальной деятельности. 

Государство как  субъект управления. 



 10 

2. Ответственность государственных органов, государственных 

организаций, государственных служащих и лиц, замещающих 

государственные должности за правонарушения в сфере 

государственного управления 

01,12,23,34,45, 

65,75 

1. Государственный аппарат, государственный орган, структура 

государственного органа, государственная должность как элементы 

организационной структуры государственного управления. 

2. Функции государственного управления. 

3. Ответственность негосударственных органов, организации и лиц не  

находящихся на государственной службе, за правонарушения в сфере 

государственного управления. 

02,13,24,35,46, 

63,74,87 

1. Становление системы государственного  управления  в Современной 

России.  

2. Полномочный представитель Президента РФ в федеральном округе и 

государственное управление 

03,14,25,36,47, 

62,73 

      1. Государственная власть: понятие и сущность. 

      2. Методы государственного управления: понятие, содержание, 

классификация. 

04,15,26,37,48, 

61,72,96 

        1. Формы и методы  государственного управления и  их реализация в 

деятельности органов государственной власти. 

        2.  Правительство Забайкальского края: структура и направления 

деятельности. Нормативная основа. Взаимодействие с другими 

государственными и управленческими структурами. 

05,16,27,38,49, 

83, 97 

1. Права граждан в сфере управления, их реализация. 

2. Высшее должностное лицо субъекта РФ: правовой статус и основные 

направления деятельности. Нормативная основа. Взаимодействие с 

другими государственными и управленческими структурами. 

06,17,28,39,50, 

71, 92 

1. Защита прав граждан в сфере управления. Система органов и способы 

защиты.  

2. Управление государственной службой в РФ. Органы и процесс 

управления. Человеческий потенциал государственного управления.  

07,18,29,40,51, 

82,93 

       1. Роль исполнительной власти  и еѐ органов в государственном управлении.  

       2. Обеспечение законности в  государственном управлении. Способы и 

средства. Способы обеспечения законности в практике деятельности органов 

государственной власти (на примере). 

08,19,30,41,52, 

94, 60 

       1. Аппарат Правительства, его место и роль в управлении делами 

государства. 

      2. Государственный надзор в государственном управлении. 

09,20,31,42,53, 

59,81 

1. Правовые  акты государственных  органов. Виды, порядок разработки и 

применения.  

2. Организация  государственного управления на уровне субъекта 

федерации. Система органов власти и управления. Нормативная основа.  

10,21,32,43,54, 

95,86 

1. Законодательная власть  в системе государственного управления. Роль  

законодательной власти и ее органов в государственном управлении. 

Взаимодействие с другими государственными и управленческими 

структурами. 

2. Общественный контроль в государственном управлении. 

44,55,66,77,88, 1. Высший  исполнительный орган субъекта Федерации: организационная 
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69 структура и управленческая деятельность. Нормативная основа. 

Взаимодействие с другими государственными и управленческими 

структурами. 

2. Управление государственной службой: понятие, правовая основа. 

56,67,78,89,98  1. Высший законодательный орган субъекта Федерации: организационная 

структура и управленческая деятельность. Нормативная основа. 

Взаимодействие с другими государственными и управленческими 

структурами. 

2. Информационное обеспечение государственного управления. 

57,68,79,90, 

70,85 

 

1. Судебная власть в системе государственного управления. Взаимодействие 

с другими государственными и управленческими структурами. 

2. Управления  Администрации Президента РФ и их полномочия 

58,69,80,91,00,87  1. Контрольные  и надзорные органы РФ и субъектов РФ их полномочия и 

место в системе органов власти. 

2. Организационная структура государственного управления. 
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Образец титульного листа. 
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по дисциплине «Теория государственного управления» 

Вариант № 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Выполнил: ст. гр. ТМДз-13-1 

 

фамилия (инициалы) 

№ зачетной книжки 

Проверил: (должность, ученая степень, 

 фамилия, инициалы) 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

Чита  

2015 
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Форма промежуточного контроля   
 

По результатам изучения дисциплины студенты сдают зачет. Форма сдачи – 

тестирование.  

Примерный перечень вопросов к зачету (служат ориентиром для подготовки к 

тестированию): 

1. Государственное управление как вид социального управления: понятие, 

признаки, структура. 

2. Модели государственного управления в мире. 

3. Функции государственного управления. 

4. Уровни государственного управления. 

5. Формы государственного управления: понятие, классификация. Характеристика 

правовых и неправовых форм. 

6. Понятие и содержание государственного аппарата. 

7. Государственный орган: понятие, структура. 

8. Управленческие подразделения государственных органов: понятие, виды, место в 

структуре органа. 

9. Государственный аппарат, государственный орган, структура государственного 

органа, государственная должность как элементы организационной структуры 

государственного управления. 

10. Методы государственного управления: понятие, содержание, классификация. 

11. Администрация Президента РФ: состав, основные функции.  

12. Органы и подразделения. Роль Администрации Президента РФ в 

государственном управлении. 

13. Органы исполнительной власти государственного управления.  

14. Система и структура Правительства Российской Федерации. 

15. Территориальные органы исполнительной власти. 

16. Законодательная власть в государственном управлении. 

17. Полномочия, состав Государственной Думы РФ. 

18. Полномочия, состав Совета Федерации. 

19. Структура и аппарат Государственной Думы РФ. 

20. Структура и аппарат Совета Федерации. 

21. Органы законодательной власти субъектов РФ (на примере Забайкальского края) 

22. Правительство Забайкальского края: деятельность, структура, полномочия. 

23. Структура исполнительных органов государственной власти Забайкальского края 
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24. Понятие судебной власти в РФ. 

25. Судебные органы РФ: порядок формирования, состав и компетенция. 

26. Ответственность в государственном управлении. Правонарушения и 

ответственность. Служебные проступки и дисциплинарная ответственность.  

27. Исторические аспекты государственного управления в России. Реформы 

государственного управления. 

28. Управление государственной службой: понятие, правовая основа. 

29. Классификация государственных должностей.  

30. ФТС России: понятие, структура центрального аппарата. 

31. Система государственных должностей таможенных органов. 

32. Характеристика ФЗ № 79 «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» 

33. Характеристика ФЗ № 58 «О системе государственной службы Российской 

Федерации».  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция РФ от 12.12. 1993 г. // Российская газета – 1993. – 25 декабря. - № 

237. 

2. О Правительстве Российской Федерации: федер. конституц. закон от 17.12.1997 

г. №2-ФКЗ // Собр. Законодательства Рос. Федерации. – 1997. - № 51. – Ст. 5712. 

3. Таможенный кодекс Таможенного союза от 01.07.2010 г. 

4. О системе государственной службы Российской Федерации: федер. закон от 

25.05.2003 г. № 58-ФЗ // Российская газета – 2003. – 31 мая. - № 104. 

5. О государственной гражданской службе Российской Федерации: федер. закон от 

27.07.2004 г. № 79-ФЗ // Российская газета – 2004. – 31 июля. - № 162. 

6. Таможенный кодекс Таможенного союза от 2 июня 2010 г. № 114-ФЗ // Собр. 

Законодательства Рос. Федерации. – 2010. - № 50. – Ст. 6615. 

7. О противодействии коррупции: федер. закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ // 

Российская газета – 2008. – 30 декабря. - № 266. 

8. О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации: федер. 

закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ //Собр. Законодательства Рос. Федерации. – 2006. - № 19. – 

Ст. 2060. 
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9. Устав Забайкальского края: закон Забайкальского края от 17.02.2009 г. № 125-

ЗЗК // Забайкальский рабочий – 2009. – 18 февраля. – № 30. 

10. О структуре федеральных органов исполнительной власти: указ Президента РФ 

от 21.05.2012 г. № 636 //Российская газета – 2012. – 22 мая. – № 114. 

11. Вопросы Федеральной службы безопасности РФ: указ Президента РФ от 

11.08.2003 г. № 960 // Российская газета – 2003. – 15 августа. - № 161. 

12. Об утверждении Положений и Совете безопасности РФ и Аппарате Совета 

безопасности РФ, а также об изменении и признании утратившим силу отдельных актов 

Президента РФ: указ Президента РФ от 07.06.2004 г. №726 //Собр. Законодательства Рос. 

Федерации. – 2004. – № 24. – Ст. 2392. 

13. Об утверждении Положения об Администрации Президента РФ: указ 

Президента РФ от 06.04.2004 г. № 490 // Российская газета – 2004. – 8 апреля. - № 72. 

14. О реестре должностей Федеральной государственной гражданской службы: 

указ Президента РФ от 31.12.2005 г. № 1574 // Российская газета – 2006. – 12 января. - № 

2. 

15. О полномочном представителе Президента РФ в федеральном округе: указ 

Президента РФ от 13.05.2000 г. № 849 // Российская газета – 2000. – 16 мая. - № 92-93. 

16. О Федеральной таможенной службе: постановление Правительства РФ от 

16.09.2013 г. № 809 г. // Собр. Законодательства Рос. Федерации. – 2013. – № 38. – Ст. 

4823. 

17. Об утверждении общего положения о региональном таможенном управлении и 

общего положения о таможне: приказ ФТС РФ от 04.09.2014 г. № 1700 // Минюст. – 2014. 

– 24 декабря. – № 35376. 

18. Общее положение о таможенном посте: приказ ФТС РФ от 04.09.2014 г. № 1701 

//Минюст России. – 2014. – 12 ноября. – № 34676.  

19. Об утверждении Регламента Федеральной таможенной службы: приказ ФТС РФ 

от 28.12.2012 г. № 12656 // Минюст России. – 2013. – № 27888.  

Дополнительная литература: 

1. Перевалов В.Д. Теория государства и права : учебник / В.Д. Перевалов. – М.: 

Юрайт, 2010.   

2. Ромашов Р.А. Теория государства и права / Р.А. Ромашов. – 2-е изд. – СПб.: 

Питер, 2010.   

3. Радько Т.Н. Теория государства и права : учебник / Т.Н. Радько. - 2-е изд. –

М.: Проспект, 2010.   
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4.  Кулапов В.Л. Теория государства и права : учебник / В.Л. Кулапов, А.В. 

Малько. – М.: Норма, 2008.   

5.  Смоленский М.Б. Основы права для студентов вузов / М.Б. Смоленский. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2009.   

6.  Малько А.В.  Теория государства и права. Элементарный курс : учебник / А. 

В. Малько, В. В. Нырков, К. В. Шундиков. – 3-е изд., стер. – М.: Кнорус, 2010.   

7.  Теория государства и права : учебник / под ред. В.Д. Перевалова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Норма, 2009.   

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

При проведении лекционных и практических занятий студентами самостоятельно и 

преподавателем используются ЭВМ (ноутбуки, СПС «Консультант Плюс», «Гарант», 

«Референт»), для поиска необходимых нормативно-правовых актов, а также 

мультимедийное оборудование. 

 

 

Ведущий преподаватель                     старший преподаватель кафедры АПиТД                        

Вологдина Е.С.                            

 

Заведующий кафедрой                       к.ю.н., доцент Савосина Н.Г. 

 

 


