
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«Контрольные и надзорные функции органов государственной власти» 

1.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы в модульной структуре ООП. 
Учебная дисциплина включена в дисциплины и курсы по выбору студента 

профессионального цикла ООП (М.2.В.3.1). 

2.Цель и задачи изучения учебной дисциплины. 

Цель дисциплины - получение студентами теоретических знаний о 

контрольно-надзорных функциях органов государственной власти, содержании 

предмета, взаимосвязи и взаимодействии с другими юридическими 

дисциплинами, а также практических навыков по применению научных 

положений.  

Основными обобщенными задачами дисциплины являются: 

 формирование у студентов представлений о контрольно-надзорных 

полномочиях органов государственной власти; 

 получение студентами знаний об основных формах и видах контроля; 

 развития у студентов умений и навыков подготовки необходимых 

юридических документов в сфере контрольно-надзорных функций органов 

государственной власти; 

 овладение в полном объеме знаниями о понятии, видах, формах и 

содержании государственного контроля и надзора. 

3.Структура учебной дисциплины. 

Понятие, признаки и принципы  государственного контроля и надзора. 

Развитие функций государственных органов, осуществляющих контрольные и 

надзорные функции. Понятие, виды и функции государственных органов, 

осуществляющих контрольные и надзорные функции. Контрольно-надзорные 

полномочия Правительства РФ. Контрольно-надзорные полномочия федеральных 

министерств. Контрольно-надзорные полномочия федеральной службы. 

Контрольные полномочия представительных органов государственной власти 

Российской Федерации. Административно-процедурное производство. 

Административно-процедурное производство. Совершенствование контрольно-

надзорной деятельности государственных органов.  

4.Основные образовательные технологии. 

Лекции, практические занятия; анализ конкретных ситуаций; письменные 

домашние работы; тесты; консультации преподавателя. 

5.Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

Содержание и структура учебной дисциплины должны способствовать 

формированию  компетенции:  

общекультурные компетенции (ОК): 

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1). 

профессиональные компетенции (ПК): 



 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты 

в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-

2); 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-

3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: содержание научных положений «контрольные и надзорные функции 

органов государственной власти», методы научного исследования и критерии 

оценки эффективности деятельности органов государственной власти в сфере 

контроля и надзора;  виды и формы контроля и надзора органов государственной 

власти; 

уметь: применять научные положения о контрольно-надзорных  

полномочиях органов государственной власти на практике; оформлять 

необходимые документы, в том числе заявления, ходатайства и жалобы в  случае 

нарушения прав человека; анализировать нормы регулирующие государственный 

контроль и надзор органов государственной власти; 

владеть: практическими навыками применения и использования норм о 

контрольно-надзорных полномочиях органов государственной власти 

6.Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 часа).   

7. Промежуточная аттестация: экзамен. 
 


