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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: овладение студентами базовыми теоретическими и правовыми 

основами государственного контроля и надзора, изучение практических способов разра-

ботки и реализации контрольно-надзорной деятельности органов государственной и му-

ниципальной власти.  

Задачи дисциплины: 

- изучить действующую российскую нормативно-правовую базу контрольно-

надзорной деятельности органов государственной и муниципальной власти; 

- сформировать умения по осуществлению целенаправленного применения функции 

контроля и надзора в системе государственного и муниципального управления; 

- сформировать навыки анализа и оценки ситуации с позиций возможностей реали-

зации контроля в сфере государственного управления при осуществлении мероприятий по 

реализации управленческих решений в государственном и муниципальном управлении. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны и индикаторы их достижения 

 2.1 Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование общепро-

фессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения общепро-

фессиональной компетенции 
ОПК-2 Способен разрабатывать и реа-

лизовывать управленческие решения, 

меры регулирующего воздействия, в 

том числе контрольно-надзорные 

функции, государственные и муници-

пальные программы на основе анализа 

социально-экономических процессов; 

ИД – 1 ОПК-2 Знать алгоритм и методы проведения анализа соци-

ально-экономических процессов, необходимого для разработки и 

реализации управленческих решений, мер регулирующего воздей-

ствия, в том числе контрольно-надзорных функций, государствен-

ных и муниципальных программ 

ИД – 2 ОПК-2 Уметь применять алгоритм и методы проведения 

анализа социально-экономических процессов в процессе разработки 

и реализации управленческих решений, мер регулирующего воздей-

ствия, в том числе контрольно-надзорных функций, государствен-

ных и муниципальных программ 

ИД – 3 ОПК-2 Владеть: навыками использования алгоритма и мето-

дов проведения анализа социально-экономических процессов при 

разработке и реализации управленческих решений, мер регулиру-

ющего воздействия, в том числе контрольно-надзорных функций, 

государственных и муниципальных программ 
 

3. Содержание дисциплины 

Методологические и правовые основы государственного контроля и надзора 

Принципы государственного контроля (надзора), муниципального контроля. Пред-

мет и объекты государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

Контроль, осуществляемый Президентом РФ и органами законодательной (пред-

ставительной) власти 

Судебный контроль и прокурорский надзор 

 в государственном управлении 

Полномочия органов государственной и муниципальной власти в сфере государ-

ственного (муниципального) контроля 

Организация государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

Организация и проведение проверки 

Права юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля и защита их прав. 


