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 1 Цели и задачи изучения дисциплины 

 

 

 

1.1 Цель преподавания дисциплины 

 

    
формирование самостоятельности мышления, умения анализировать и 

толковать правовые нормы, судебную практику, делать выводы, сравнения, 

обобщения. 
    
 1.2 Задачи изучения дисциплины  

    
усвоение специфики источников права, важнейших нормативных 

актов, выработка навыков составления правовых документов, обобщения 

юридической практики на основе четкого представления прав и 

обязанностей участников различных правоотношений. 
    

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

    
ОК-3: способность к самоорганизации и самообразованию  

Знать  

Уровен

ь 1 
содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 

технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной 

деятельности 

 

Уровен

ь 2 
характеристики и механизмы процессов саморазвития и самореализации 

личности 
 

Уровен

ь 3 
алгоритм составления плана научного исследования  

Уметь  

Уровен

ь 1 
планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия 

решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной 

перспективы достижения; осуществления деятельности 

 

Уровен

ь 2 
реализовывать личностные способности, творческий потенциал в различных 

видах деятельности и социальных общностях 
 

Уровен

ь 3 
самостоятельно составлять план научного исследования  

Владеть  

Уровен

ь 1 
приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при 

выполнении профессиональной деятельности 
 

Уровен

ь 2 
приемами саморазвития и самореализации в профессиональной и других сферах 

деятельности 
 



Уровен

ь 3 
навыками самостоятельного составления плана исследования, определения 

необходимых ресурсов, реализации пошагового выполнения плана, оценивания 

промежуточных результатов работы, корректировки задач и содержание 

деятельности с целью более качественного выполнения исследования 

 

ОК-4: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 
 

 

 

Знать  

Уровен

ь 1 
стадии разрешения нестандартных ситуаций, социальные и этические нормы 

поведения 
 

Уровен

ь 2 
эффективные способы и алгоритмы разрешения нестандартных ситуаций  

Уровен

ь 3 
профессионально-этические требования к профессиограмме специалиста 

таможенного дела; особенности этического кодекса 
 

 

 

Уметь  

Уровен

ь 1 
прогнозировать возможные последствия принятых решений  

Уровен

ь 2 
действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 
 

Уровен

ь 3 
решать практические ситуации с учетом этических особенностей 

профессиональной деятельности 
 

Владеть  

Уровен

ь 1 
способами действий в нестандартных ситуациях  

Уровен

ь 2 
этическими навыками междисциплинарного взаимодействия  

Уровен

ь 3 
навыком действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 
 

ПК-24: способность определять место и роль системы таможенных органов в 

структуре государственного управления 
 

Знать  

Уровен

ь 1 
систему органов государственного управления  

Уровен

ь 2 
систему и структуру таможенных органов  

Уровен

ь 3 
взаимосвязи таможенной службы с другими органами управления  

Уметь  

Уровен

ь 1 
определять место органа власти в системе управления  

Уровен

ь 2 
выделять структурные элементы таможенной службы  

Уровен

ь 3 
распознавать возможные варианты взаимодействия органов власти  

Владеть  

Уровен

ь 1 
навыками выделения признаков органов власти  

Уровен

ь 2 
умением определения уровня соподчиненности элементов таможенной службы  

Уровен

ь 3 
навыками эффективного взаимодействия органов власти  

    

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы. 

 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, 

полученными при изучении дисциплин «История», «История таможенного 

дела и таможенной политики России». 

 



Учебная дисциплина является предшествующей для дисциплин 

«Правоведение»,  «Порядок расследования преступлений, отнесенных к 

компетенции таможенных органов". 

 

    
 1.5 Особенности реализации дисциплины:  

Язык реализации дисциплины русский. Дисциплина (модуль) 

реализуется без применения ЭО и ДОТ. 



 

 2. Объем дисциплины (модуля) 
     

Вид учебной работы 

Всего, 
зачетных 

единиц 
(акад.часов) 

Семестр  

2 

 

Общая трудоемкость дисциплины 4 (144) 4 (144) 
 

Контактная работа с преподавателем: 1,5 (54) 1,5 (54) 
 

занятия лекционного типа 0,5 (18) 0,5 (18)  

занятия семинарского типа    

в том числе: семинары    

практические занятия 1 (36) 1 (36)  

практикумы    

лабораторные работы    

другие виды контактной работы    

в том числе: групповые консультации 
   

индивидуальные консультации    

иная  внеаудиторная контактная работа: 
   

групповые занятия    

индивидуальные занятия    

Самостоятельная работа обучающихся: 1,5 (54) 1,5 (54) 
 

изучение теоретического курса (ТО) 
   

расчетно-графические задания, задачи (РГЗ) 
   

реферат, эссе (Р)    

курсовое проектирование (КП) Нет Нет 
 

курсовая работа (КР) Нет Нет 
 

Промежуточная аттестация (Экзамен) 1 (36) 1 (36)  



 

  3 Содержание дисциплины (модуля)   

                
  

3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий) 
  

№ п/п 
Модули, темы 

(разделы) 

дисциплины 

Занятия 

лекционн 

ого типа 
(акад.час) 

Занятия семинарского 

типа 

Самостоя 

тельная 

работа, 
(акад.час) 

Формируемые 

компетенции 

Семинары 

и/или 

Практиче 

ские 

занятия 

(акад.час) 

Лаборато 

рные 

работы 

и/или 

Практику 

мы 

(акад.час) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Методология 

курса 
2 2 0 6 ОК-3 ПК-24 

2 
Теория 

государства 
4 10 0 14 

ОК-3 ОК-4 ПК 

-24 

3 Теория права 6 12 0 18 
ОК-3 ОК-4 ПК 

-24 

4 

Государственная 

власть в 

Российской 

Федерации 

6 12 0 12 
ОК-3 ОК-4 ПК 

-24 

Всего 18 36 0 50  

                
  3.2 Занятия лекционного типа    

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин 

ы 
Наименование занятий 

Объем в акад.часах  

Всего 

в том числе, в 

инновационной 

форме 

 

1 1 
Общие положения 

государственного 

управления 
2 0 

 

2 2 
Общие положения о 

государстве 
2 2 

 

3 2 Форма государства 2 0  

4 3 Понятие права 2 0  

5 3 Источники (форма) права 2 2 
 

6 3 Система права 2 0  

7 4 Механизм государства 2 2  

8 4 Исполнительная власть 2 2  



 

9 4 Государственная служба 2 0 
 

Всего  18 8  

                  
  3.3 Занятия семинарского типа     

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл 

ины 

Наименование занятий 

Объем в акад.часах 

Всего 

в том числе, в 

инновационной 

форме 
 

1 1 
Государственное управление 

как система 
2 0 

2 2 
Общие положения о 

государстве 
2 

2 
 

3 2 Форма государства 4 2 

4 2 
Государство в политической 

системе общества 
2 2 

5 2 Правовое государство 2 0 

6 3 Понятие права 2 0 

7 3 Источники (форма) права 2 2 

8 3 Система права 2 0 

9 3 Правоотношения 2 2 

10 3 
Правонарушения и 

юридическая 

ответственность 
4 2 

11 4 Механизм государства 4 2 

12 4 Исполнительная власть 4 2 

13 4 Государственная служба 4 2 

Всего  36 18 
                  
  3.4 Лабораторные занятия  

 

 

 

 

    

  Учебным планом не предусмотрено     

   

 

    

  

 

    

       

   

                  
       

       

                   



4 Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Плотникова Н. Г., 

Вакулина Е. А. 
Теория государственного управления: 

учебно-методический комплекс [для напр. 

подготовки 036401.65 «Таможенное дело», 

профиля 036401.65.04 «Товароведение и 

экспертиза в таможенном деле»] 

Красноярск: СФУ, 

2014 

 

Л3.2 Сафронова Е. В., 

Кузубова А. Ю., 

Соловьева Л. Л. 

Теория государства и права. Практикум Москва: 

Издательский 

Центр РИО, 2016 

 

 

 

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

5.1 Перечень видов оценочных средств 

Реферат 

Устный опрос  

Ситуационные задачи 

Тестовые задания 

Вопросы к экзамену 

ФОС по дисциплине оформлены как приложение к рабочей программе. 

 

5.2  Контрольные вопросы  

1. Соотношение категорий «власть» и «управление». 
2. Развитие теории государственного управления. 
3. Современные тенденции исследования государственного управления. 
4. Государственное управление: понятие, структура. 
5. Основные теории происхождения государства. 
6. Термин и понятие «государство»: их многозначность. Подходы к 

понятию государства. 
7. Сущность государства. Государство и общество. 
8. Признаки и определение государства. Отличие государства от 

социальной организации первобытного общества. 
9. Функции государства: понятие и виды. 
10. Формы и методы осуществления функций государства. 
 11. Традиции российской государственности. 
12. Соотношение (связь) государства и права. 
 

 

 

13. Легитимность государственной власти: понятие, признаки, виды. 

Легитимность и  легальность государственной власти. 
14. Государственный аппарат: понятие и признаки. Соотношение 



13. Легитимность государственной власти: понятие, признаки, виды. 

Легитимность и  легальность государственной власти. 
14. Государственный аппарат: понятие и признаки. Соотношение 

терминов «аппарат» и «механизм» государства. 
15. Принципы организации и деятельности государственного аппарата 

в современном обществе. 
16. Разделение властей: общая характеристика. 
17. Разделение властей в современной России: теория и практика 

осуществления. 
18. История становления гражданского общества. Природа и понятие 

гражданского общества. 
19. Структура гражданского общества. Гражданское общество и 

государство. 
20. Понятие, структура и принципы политической системы. 
21. Основные направления совершенствования политической системы 

современной России. 
22. Место и роль государства в политической системе современной 

России. 
23. Место и роль политических партий в политической системе 

современной России. 
24. Основные закономерности развития государства. 
25. Типология государства: теоретические основы и значение 

типологии. Основные исторические типы государства. 
26. Форма государства: общая характеристика. Факторы, влияющие на 

форму государства. 
27. Форма государственного устройства: понятие и виды. 
28.  Форма правления: понятие и виды. 
29. Государственный режим: понятие и признаки. Политический  и 

государственный  режим. 

30. Виды государственно-правовых режимов. 
31. Особенности формы правления в Российской Федерации. 
32. Особенности государственного устройства в Российской 

Федерации. 
33. Политический режим современного Российского государства. 
34. История  возникновения и развития теории правового государства. 
35. Сущность, признаки и определение правового государства. 
36. Пути формирования правового государства в современной России. 
37. Основные (конституционные) черты современного Российского 

государства. 
38. Механизм (аппарат) современного Российского государства: 

структура, общая характеристика элементов. 
39. Функции советского и современного Российского государства: 

общее, особенное, преемственность. 
40. Понятие, источники (формы) права. Правовое регулирование. 



41. Идея самоуправления народа и ее реализация в современной 

России. Формы народовластия. Местное самоуправление и государство. 
42. Внутренние функции современного Российского государства. 
43. Внешние функции современного Российского государства. 
44. Термин и понятие «право»: их многозначность. Право и закон. 
45. Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие, 

противоречия. 
46. Соотношение права и государства. 
47. Понятие, структура, виды,  функции правосознания. 
48. Правовая культура: понятие, структура, виды. 
49. Правовое воспитание: понятие, формы, методы. 
50. Деформации правового сознания: понятие, виды, причины. 
51. Правовые нормы в их соотношении с другими видами социальных 

норм (политическими, корпоративными, религиозными и др.). 
52. Норма права: понятие,  признаки, виды. 
53. Понятие и виды форм (источников) права. 
54. Система форм (источников) права РФ: понятие, структура, 

тенденции развития. 
55. Закон в РФ: понятие, роль, виды. 
56. Подзаконные нормативно-правовые акты РФ. 
57. Действие нормативных актов во времени. 

58. Действие нормативных актов в пространстве, по кругу лиц. 
59. Понятие, принципы, виды правотворчества. Правообразование и   

правотворчество. 
60. Законотворческий процесс: понятие, стадии. 
61. Систематизация нормативно-правовых актов: понятие, цели, виды 

(общая характеристика). 
62.  Система права: понятие и структура. Соотношение с системой 

источников (форм) права. 
63. Общая характеристика отраслей российского права. 
64. Понятие, структура правовой системы общества. Семья правовых 

систем. 
65. Понятие и виды семьи правовых систем. 
66. Российская правовая система: истоки, особенности становления, 

развитие в современный период. Соотношение современной российской 

правовой системы с международным правом. 
67. Права и свободы человека и гражданина: понятие, соотношение. 

Человек, его права и свободы как высшая ценность. 
68.  Понятие, структура и виды правового статуса личности. 
69.  Виды прав и свобод человека и гражданина. 
70. Правоотношение: признаки, состав, виды. 
71. Юридический факт: понятие, виды. Фактический состав. 
72. Акты применения права: понятие, виды, предъявляемые к ним 

требования. 



73. Пробелы в праве: понятие, виды, пути преодоления. Аналогия 

закона и аналогия права. 
74. Юридические коллизии: понятие, виды и способы их разрешения. 
75. Правомерное поведение: понятие, состав, характеристика видов. 
76. Толкование права: понятие, необходимость, цели, виды. 
77. Понятие и виды обязанностей человека и гражданина. 
78. Соотношение нормативных, правоприменительных и 

интерпретационных актов. 
79. Законность: понятие, структура, принципы и гарантии. 
80. Правопорядок: понятие и признаки,  соотношение с законностью. 
81. Правонарушение: понятие, признаки, виды. 
82. Состав правонарушения. 
83. Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. 
84. Понятие и характерные черты административных правоотношений. 
85. Понятие и виды субъектов административного права. 

           86. Система субъектов, осуществляющих государственное управление. 
87. Понятие органа исполнительной власти. Компетенция органа 

исполнительной власти. 
88. Система и структура федеральных органов исполнительной власти. 
89. Территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти. 
90.Административно-правовой статус органов местного 

самоуправления. 
91.Понятие и виды государственной службы. 
92. Понятие и виды должностей в государственных органах. Понятие 

должностного лица. 
93. Основы административно-правового статуса государственного 

гражданского служащего. 
94. Дисциплинарная ответственность государственных гражданских 

служащих. 
95. Виды методов деятельности органов исполнительной власти. 
96. Классификация форм деятельности органов исполнительной 

власти. 
97. Понятие и правовая природа актов государственного управления. 
98. Порядок издания и отмены правовых актов государственного 

управления. 
99. Требования, предъявляемые к правовым актам государственного 

управления. 
 

 
 

 



5.3 Темы письменных работ 

 

1. Теория государства и права в системе общественных и 

юридических наук. 
2. Власть и социальные нормы в первобытных обществах. 
3. Происхождение государства. 
4. Происхождение права. 
5. Сущность государства. Классовое и общесоциальное в сущности 

государства. 
6. Формационный и цивилизационный подходы к типологии 

государства. 
7. Государство и политические партии. 
8.  Государство и парламентаризм. 
9.  Государство и принуждение. 
10.  Представительная и прямая демократии. 
11. Роль общественных организаций в политической системе 

общества. 
12.  Формирование правового государства в современной России: 

теория, практика, перспективы. 
13. Государство и религиозные объединения. 
14.  Верховенство закона в правовом государстве. 
15.  Концепция правового государства: история и современность. 
16.  Разделение властей в государстве: история и современность. 
17.  Экономическая функция государства. 
18.  Взаимные обязанности и ответственность государства и личности 

как принцип правового государства. 
19.  Политический режим в современной России. 
20.  Политический плюрализм в условиях формирования правового 

государства. 
21.  Социальные и технические нормы: виды, формы, способы 

обеспечения. 
22.  Право как мера свободы личности. 
23. Право как система правил поведения. 
24.  Объективное и субъективное в праве. 
25.  Право как средство воздействия на экономику: возможности и 

пределы. 
26.  Социально-политические интересы и право. 
27.  Право и политика. 
28.  Право и мораль. 
29.  Правовые системы в современном мире. 
30.  Система права и система законодательства. 
31.  Система и структура права. 
32.  Толкование норм права. 
33.  Юридическая техника и еѐ значение для совершенствования 

правотворчества. 



34.  Международно-правовые акты о правах и свободах человека и 

государство. 
35.  Власть и средства массовой информации. 
36.  Научно-техническая революция и развитие права. 
37.  Глобальные проблемы человечества и функции государства. 
38. Исполнительная деятельность государственной администрации: 

понятие и отличительные признаки. 
39. Исполнительная власть как объект административно- правового 

регулирования. 
40. Государственное управление и государственная администрация. 
41. Система исполнительной власти в Российской Федерации: понятие, 

элементы, принципы организации. 
42.  Дуализм исполнительной власти в России. 
43.  Принцип единства системы исполнительной власти в РФ. 
44.  Функции органов исполнительной власти. 
45.  Административно-правовые основы деятельности Правительства 

РФ. 
46.  Коллегиальные органы исполнительной власти: особенности 

организационной структуры и процедуры деятельности. 
47.  Коллегиальность и единоначалие в деятельности органов 

исполнительной власти. 
48.  Понятие и признаки органа исполнительной власти. 
49.  Классификация исполнительных органов государственной власти. 
50.  Компетенция органов исполнительной власти. 
51.  Государственно-властные полномочия органов исполнительной 

власти. 
52.  Подведомственность органов исполнительной власти. 
53.  Организационная структура органов исполнительной власти. 
54.  Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти. 
55.  Система федеральных органов исполнительной власти: понятие и 

особенности организации. 
56.  Правовое положение федеральных министерств. 
57.  Правовое положение федеральных служб. 
58.  Правовое положение федеральных агентств. 
59.  Регламент взаимодействия федеральных органов исполнительной 

власти: 
содержание и регулятивное значение. 
60.  Территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти. 
61.  Административное ведомство. 
62.  Административные регламенты федеральных органов 

исполнительной власти. 
63.  Административные регламенты выполнения отдельных 

государственных функций. 
64.  Административные регламенты оказания государственных услуг. 



65.  Система исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

66.  Высшее должностное лицо субъектов РФ. 
67.  Высший исполнительный орган государственной власти субъектов 

РФ. 
68.  Центральные органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. 
69. Особенности территориальной организации исполнительных 

органов 
государственной власти в субъектах Российской Федерации. 
70.  Государственная должность: понятие, признаки, виды. 
71.  Понятие и система государственной службы в Российской 

Федерации. 
 

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
6.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: курс 

лекций 
Москва: Омега-Л, 

2009 

Л1.2 Матузов Н. И., 

Кулапов В. Л., 

Воротников А. А., 

Малько А. В. 

Теория государства и права: Курс лекций Москва: ООО 

"Юридическое 

издательство 

Норма", 2017 
6.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Перевалов В. Д. Теория государства и права: учебник для 

вузов по спец. "Юриспруденция" 
Москва: НОРМА, 

2013 

Л2.2 Кожевников В. В., 

Коженевский В. 

Б., Рыбаков В. А. 

Теория государства и права Москва: 

Проспект, 2016 

Л2.3 Радько Т. Н., 

Лазарев В. В., 

Морозова Л. А. 

Теория государства и права: учебник для 

бакалавров по специальности 

"Юриспруденция" 

Москва: 

Проспект, 2015 

     

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
Э1 Официальный сайт ФТС http://www.customs.ru 

Э2 Консультант Плюс http://www.consultant.ru 
 

 

 



8 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины 

предполагает активное изучение современных проблем и тенденций развития 

высшего образования в России, его содержания, технологий обучения, 

методов формирования системного профессионального мышления. 
Самостоятельная работа студентов по изучению дисциплины 

заключается: 
- в подготовке и дополнении текстов лекций по темам дисциплины в 

соответствии с изменениями в действующем законодательстве; 
- в подготовке к семинарским занятиям (изучение теоретического 

материала по темам дисциплины с использованием текста лекций и 

рекомендуемой литературы, ознакомление  с нормативными документами); 
– в написании докладов, рефератов, эссе по проблемным вопросам 

изучаемых тем дисциплины; 
– в овладении практическими навыками применения положений 

нормативных актов при решении ситуационных задач, возникающих на 

практике; 
– изучение вопросов, не вошедших в тематику лекционного и 

практического курса дисциплины, более углубленное изучение 

действующего российского законодательства, сравнительный анализ его с 

отмененными правовыми актами и аналогичными нормами в зарубежных 

странах. 
Самостоятельная работа позволяет студентам, кроме указанных в 

программе вопросов, самостоятельно избирать отдельные направления и 

темы для изучения по интересам. 
 

9 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

(при необходимости) 
  
 9.1 Перечень необходимого программного обеспечения 
  1.     Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic 

OPEN No Level  (Microsoft® Windows® ХР)Лицсертификат 45676576, от 

02.07.2009, бессрочный. 

2.     Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level - Лицсертификат  сертификат 43164214, от 06.12.2007, 

бессрочный. 

3.     ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 2750 users - 

Лицсертификат EAV-0189835462, от 10.04.2017. 

4.     Kaspersky Endpoint Security – Лицсертификат  2462170522081649-

547546 от 22.05.2017. 
 

  
 9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем 



  
9.2.1 Научная библиотека Сибирского федерального университета: Режим доступа: 

http://lib.sfu-kras.ru/. 

9.2.2 Информационно-справочная система «Консультант +»: Режим доступа: 

http://http://www.consultant.ru 

9.2.3 Информационно-справочная система «Кодекс»: Режим доступа 

http://www.kodeks.ru/ 

9.2.4 Официальный сайт ФТС: Режим доступа http://www.customs.ru 

9.2.5 Евразийский экономический союз: Режим доступа http: www.eaeunion.org 

  

10 Материально-техническая база, необходимая для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

  
10.1 Для проведения занятий  по дисциплине  с использованием  ТСО оборудован 

кабинет № 329, 325 имеющие экран и необходимое оборудование для 

демонстрации слайдов: ноутбук, проектор. 

10.2 На практических занятиях используется раздаточный материал: Конституция РФ 

и другие нормативные правовые акты. 

 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения 

общего назначения 

 


