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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 

 

Дисциплина Б1.В.08 «Контроль и надзор в системе государственного и 

муниципального управления» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями с учетом этапа: 

Компетенции, формирование которых начинается в течение изучения данной 

дисциплины: 

ПК-7 – способность разрабатывать системы стратегического, текущего и 

оперативного контроля (код этапа ПК-7.1); 

 
1.1.В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы: 

ОТФ/ТФ1 
трудовые или 

профессиональные действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

 ПК-7.1 

 

на уровне знаний:  

 системы стратегического контроля   в 

системе государственного и муниципального 

управления; 

 современные методы проведения 

государственного контроля (надзора) в 

системе государственного и муниципального 

управления;  

 методы анализа и проектирования систем 

внутреннего и внешнего контроля;  

 этапы текущего и оперативного контроля; 

 цели осуществления текущего контроля 

за реализацией антикоррупционной 

политики; 

 направления реализации 

антикоррупционной политики государства; 

  этические основы деятельности 

государственного служащего. 

на уровне умений: 

- разрабатывать систему стратегического 

контроля, используемую в системе 

государственного и муниципального 

управления; 

- выявлять и анализировать элементы 

различных систем управления; 

- организовать и распределять 

контрольные функции и полномочия при 

проведении государственного контроля;  

- осуществлять контроль программы 

социально-экономического развития региона 

на перспективный период с учетом 

эффективности стратегий субъектов 

                                                             
1 Для образовательных программ, реализуемых по ФГОС, и для универсальных компетенций первая 

колонка может не заполняться 
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экономики на региональном уровне;  

- разрабатывать системы текущего и 

оперативного контроля в государственном и 

муниципальном управлении; 

- определять систему норм,  

регулирующую служебное поведение 

государственных служащих в РФ. 

на уровне навыков:  

- разрабатывать систему стратегического 

контроля, используемую в системе 

государственного и муниципального 

управления; 

- выявлять и анализировать элементы 

различных систем управления; 

- организовать и распределять 

контрольные функции и полномочия при 

проведении государственного контроля;  

- осуществлять контроль программы 

социально-экономического развития региона 

на перспективный период с учетом 

эффективности стратегий субъектов 

экономики на региональном уровне;  

- разрабатывать системы текущего и 

оперативного контроля в государственном и 

муниципальном управлении; 

- определять систему норм,  

регулирующую служебное поведение 

государственных служащих в РФ. 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы: 108 

академических часов, из них контактная работа 13,25 а.ч. 

Включающая занятия лекционного типа в объеме 4 а.ч., занятия 

практического (семинарского) типа 8 а.ч., консультация 2 а.ч. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина Б1.В.08 «Контроль и надзор в системе государственного и 

муниципального управления» относится к вариативной части образовательной 

программы, учебного плана. Дисциплина изучается на  1-2 курсе. 

Дисциплина реализуется после изучения следующих дисциплин:  

Б2.В.01(У) Учебная практика (Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков), Б1.В.ДВ.08.01 Региональная экономика, 

Б1.В.ДВ.08.02 Прогнозирование и программирование развития региона. 
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3. Содержание и структура дисциплины 
\ Наименование тем 

и/или разделов 

  

Объем дисциплины, час. Форма 
текущего  

контроля 

успеваемости*

*, 
промежуточно

й 

аттестации***  

Всего Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий 
СРС 

Л ЛР ПЗ Катт К 

1 

Конституционно-

правовые основы 

осуществления 

государственного 

контроля в системе 

государственного и 

муниципального 

управления как 

способа 

обеспечения 

законности в 

государственном 

управлении. 

17 2     15 О, Т, ТЗ 

2 

Государственный 

контроль: понятие, 

субъекты контроля. 

содержание 

контрольной 

деятельности. 

17 2     15 КР, Дис, ТЗ 

3 

Надзор как вид 

государственного 

контроля: понятие, 

субъекты, формы и 

методы 

осуществления. 

17   2   15 ДП, КР, ТЗ 

4 

Общественный 

контроль в сфере 

государственного 

управления: 

понятие и формы. 

17   2   15 ДП,Т, ТЗ 

5 

Отличительные 

особенности 

надзора и контроля, 

осуществляемого в 

системе 

государственного и 

муниципального 

управления. 

17   2   15 Дис, ТЗ 

6 

Роль гражданского 

общества в 

обеспечении 

законности в 

системе 

17,75   2   15,75 Дис, Т, ТЗ 
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государственного и 

муниципального 

управления. 
Промежуточная 

аттестация 
4       З 

Консультация 1     1   

Катт 0,25    0,25    

Всего: 108 4 0 8 0,25 1 90,75  

 
Примечание: опрос (О), тестирование (Т), доклады-презентации (ДП), решение типовых задач (ТЗ), 

контрольная работа (КР), дискуссии (Дис), экзамен (Э). 

 

Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Конституционно-

правовые основы 

осуществления 

государственного 

контроля в системе 

государственного и 

муниципального 

управления как 

способа обеспечения 

законности в 

государственном 

управлении. 

Понятие контроля как вида государственного контроля. 

Классификация основных направлений контрольной 

деятельности. Система органов государственной власти, 

осуществляющая контрольную деятельность. 

Законодательная основа контрольной деятельности. 

Президентский контроль, парламентский контроль, судебный 

контроль, общий контроль, межотраслевой контроль, 

отраслевой контроль, локальный контроль: объекты, 

содержание, формы и методы контрольной деятельности. 

Роль Уполномоченного по правам человека Российской 

Федерации в осуществлении контрольной деятельности, формы 

реагирования на нарушения законности в системе 

государственного и муниципального управления. 

Общественный контроль в сфере исполнительной власти: 

понятие, субъекты и формы осуществления. Конституционные 

и правовые основы, закрепляющие принципы и способы 

обеспечения законности в государственном управлении. 

Понятие государственного контроля в сфере управления как 

основного средства обеспечения законности, его содержание 

и классификация. 

Государственные и общественные институты, 

обеспечивающие контроль и надзор в системе 

государственного и муниципального управления. 

 
 

2 

Государственный 

контроль: понятие, 

субъекты контроля. 

содержание 

контрольной 

деятельности. 

Понятие, содержание, виды и субъекты надзорной деятельности 

в Российской Федерации. Законодательство Российской 

Федерации об организации и осуществлении надзорной 

деятельности. Антикоррупционные меры, применяемые в 

надзорной деятельности. 

Административный надзор: понятие, особенности, органы 

исполнительной власти, уполномоченные осуществлять 

административный надзор, формы и методы осуществления 

административного надзора. 

Надзор органов прокуратуры (общий надзор): предмет 

прокурорского надзора, методы и формы реагирования по 
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№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

выявленным нарушениям законодательства. 

Меры государственного принуждения при осуществлении 

надзорной деятельности: характеристика видов. 

3 

Надзор как вид 

государственного 

контроля: понятие, 

субъекты, формы и 

методы 

осуществления. 

Общественный контроль как вид конституционного контроля. 

Правовые основы общественного контроля. 

Субъекты общественного контроля. 

Формы осуществления общественного контроля. 

4 

Общественный 

контроль в сфере гос-

ударственного 

управления: понятие и 

формы. 

Особенности контроля и надзора по субъектам контрольно-

надзорной деятельности и правовой регламентации. 

Отличие контроля от надзора по содержанию, предметному 

составу, субъектам, методам осуществления и формам 

реагирования по выявленным нарушениям. 

Пути и перспективы повышения эффективности контрольно-

надзорной деятельности. 

5 

Отличительные 

особенности надзора и 

контроля, 

осуществляемого в 

системе 

государственного и 

муниципального 

управления. 

Гражданское общество: понятие, предназначение, система. 

Роль гражданского общества в обеспечении законности в 

системе государственного и муниципального управления: по 

методам воздействия и формам реагирования на нарушение 

прав и законных интересов граждан со стороны 

исполнительной власти, других государственных органов. 

Характеристика административно-правовых гарантий граждан 

по юридической защите свих прав и законных интересов. 

6 

Роль гражданского 

общества в 

обеспечении 

законности в системе 

государственного и 

муниципального 

управления. 

Конституционные и правовые основы, закрепляющие 

принципы и способы обеспечения законности в 

государственном управлении. 

Понятие государственного контроля в сфере управления как 

основного средства обеспечения законности, его содержание 

и классификация. 

Государственные и общественные институты, 

обеспечивающие контроль и надзор в системе 

государственного и муниципального управления. 

 
 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд 

оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации. 

 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.08 ««Контроль и надзор в 

системе государственного и муниципального управления» используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

При проведении занятий лекционного типа: лекция – дискуссия, метод 

проблемных вопросов. 

при проведении занятий семинарского типа: тесты, контрольные работы, 

опросы, типовые задачи (кейсы), доклады-презентации. 
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при контроле результатов самостоятельной работы обучающихся: 

дискуссии. 

 

4.1.2. Экзамен проводится с применением следующих методов 

(средств): 

Устный опрос по билетам. Билет предполагает теоретический вопрос и 

практическое задание.  

  

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 

 

Материалы текущего контроля по Теме 1 

Вопросы для опроса (О) 

1. Понятие «контроль» и «надзор»: соотношение и различия. 

2. Понятие «государственный контроль» как одна из форм осуществления 

государственной власти и контрольно-надзорной деятельности: его основные 

элементы и целевая направленность. 

3. Сущность и социальное назначение государственного контроля и надзора в 

сфере исполнительной власти. 

4. Государственный контроль за исполнительной властью. 

5. Государственный контроль и административное принуждение. 

Тестовые задания (Т) 

1. Кто имеет право приносить протест на постановление по делу об адми- 

нистративном правонарушении?  

- а) лицо, в отношении которого вынесено постановление по делу об 

административном правонарушении;  

- б) прокурор;  

- в) потерпевший;  

- г) адвокат;  

- д) инспектор ГИБДД.  

2. К формам реагирования прокурора относятся: 

-  а) частное определение;  

- б) протест;  

- в) постановление;  

- г) представление;  

- д) заключение.  

3. Срок рассмотрения протеста прокурора:  

- а) 3 дня;  

- б) 7 дней;  

- в) 10 дней;  

- г) 15 дней;  

- д) один месяц.  

4. Органы прокуратуры наделены правом осуществлять надзор за:  

- а) деятельностью граждан РФ;  

- б) деятельностью судов РФ;  
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- в) соблюдением прав граждан РФ;  

- г) деятельностью органов, осуществляющих оперативно-розыскные 

мероприятия;  

-  д) деятельностью органов, осуществляющих предварительное следствие 

и дознание.  

5. На противоречащий закону правовой акт прокурор вносит:  

- а) представление;  

- б) предостережение;  

- в) частное определение;  

- г) постановление;  

- д) протест.  

Типовое ситуационное задание (ТЗ) 

На семинаре студент Петров сказал, что такие общественные 

формирования, как добровольные спортивные общества, инспекции, народные 

дружины, не вправе контролировать деятельность органов государственного 

управления. В подтверждение этого он сослался на ряд уставов общественных 

организаций. Студент Васильев, возражая Петрову, процитировал извлечения 

из положений об инспекции труда и о техническом инспекторе профсоюзов и 

привел пример, когда директор одного из заводов предоставил общественному 

инспектору пожарной охраны право контролировать соблюдение 

администрацией завода правил пожарной безопасности и даже налагать на 

нарушителей штрафы. 

Дайте оценку. 
 

 

Материалы текущего контроля по Теме 2  

Типовые темы контрольных работ (КР) 

1. Государственный контроль в механизме обеспечения законности и 

его характеристика: понятие и содержание. 

2.  Целевое предназначение и структура государственного контроля. 

3.  Виды государственного контроля. 

4.  Президентский контроль: понятие и содержание. 

5.  Парламентский контроль: понятие и содержание. 

 Судебный контроль: понятие, классификация и формы его осуществления.  

 

Вопросы, выносимые на дискуссионное обсуждение (Дис) 

1. Общественный контроль как вид конституционного контроля. Правовые 

основы общественного контроля. 

2. Субъекты общественного контроля. 

Типовое ситуационное задание (ТЗ) 

Для усиления роста зеленой массы рабочие по указанию директора 

совхоза сжигали на совхозных полях сухую пожелтевшую траву. В результате 

небрежного обращения с огнем возник лесной пожар. В соответствии со ст. 169 

КоАП РФ начальник районной пожарной охраны подверг каждого из рабочих 

административному штрафу. Одновременно своим постановлением он запретил 
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директору совхоза давать подобные распоряжения и послал соответствующее 

предписание в администрацию района. 

Проанализируйте полномочия компетентных органов (должностных лиц) 

по осуществлению административного надзора за соблюдением правил 

пожарной безопасности. 

 

Материалы текущего контроля по Теме 3  

Типовые темы контрольных работ (КР) 

1. Общий контроль в системе государственного и муниципального 

управления: понятие, виды и содержание. 

2.  Межотраслевой контроль: сущность и содержание. 

3.  Отраслевой контроль, его отличительные особенности от 

межотраслевого контроля и общего контроля по правовой регламентации и 

характеристикам. 

4.  Понятие надзора, его правовая основа и классификация. 

5.  Общий (прокурорский надзор): понятие, основы законодательного 

регулирования, формы осуществления и реагирования на правонарушения. 

6.  Административный надзор: характеристика, содержание и 

правовая основа. 

7.  Отличие контроля от надзора по содержанию, предметному 

составу, субъектам, методам осуществления и формам реагирования по 

выявленным нарушениям. 

 

Темы для докладов с мультимедиа-презентациями (ДП) 

1. Надзор органов прокуратуры (общий надзор): предмет прокурорского надзора, 

методы и формы реагирования по выявленным нарушениям законодательства. 

2. Формы осуществления общественного контроля. 

3. Общественный контроль как вид конституционного контроля. Правовые 

основы общественного контроля. 

4. Субъекты общественного контроля. 

Типовое ситуационное задание (ТЗ) 

Директор совхоза «Первомайский» Семенов издал приказ о создании 

народной дружины из 20 работников совхоза и назначил ее командиром 

главного бухгалтера Лисичкина, установив ему надбавку к заработной плате в 

сумме минимального размера оплаты труда в месяц. В приказе 

предусматривались права дружинников: требовать от жителей поселка 

соблюдения правил общественного порядка и общежития; доставлять их в штаб 

народной дружины и задерживать до рассмотрения дела командиром дружины. 

Командиру дружины было дано право выносить нарушителям предупреждение 

или налагать штраф в размере до трех минимальных размеров оплаты труда. 

Правомерен ли приказ директора? 

Какими административно-надзорными полномочиями наделяет дружины 

действующее законодательство? 
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Материалы текущего контроля по Теме 4  

Темы для докладов с мультимедиа-презентациями (ДП) 

1. Формы осуществления общественного контроля. 

2. Особенности контроля и надзора по субъектам контрольно-надзорной 

деятельности и правовой регламентации. 

3. Отличие контроля от надзора по содержанию, предметному составу, субъектам, 

методам осуществления и формам реагирования по выявленным нарушениям.  

4. Пути и перспективы повышения эффективности контрольно-надзорной 

деятельности. 

Типовое тестовое задание (Т) 

 

1. Административное правонарушение – это: 

Совершение физическим или юридическим лицом проступка, за которое 

налагается административное взыскание. 

Действие (или бездействие) физического или юридического лица, нарушающее 

нормы права, за которое налагается административное взыскание 

Противоправное, виновное действие физического или юридического лица, 

за которое законом установлена административная ответственность 

2. Может ли государственный гражданский служащий субъекта РФ получать 

денежное содержание (вознаграждение) за счет средств федерального 

бюджета? 

Нет, не может. 

Да, может. 

Может в тех случаях, когда это предусмотрено федеральным законом. 

Может в тех случаях, когда это предусмотрено постановлением Правительства 

РФ. 

3. Субъектами кадровой политики в России выступают: 

Органы местного самоуправления 

Органы государственной власти 

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

различные государственные структуры (министерства и ведомств) 

4. На какие группы подразделяются должности муниципальной службы? 

высшие, главные, ведущие, старшие и младшие 

высшие, главные, ведущие 

ведущие и младшие 

высшие и главные 

5. Какой вид кадрового резерва не предусмотрен законом России «О системе 

государственной службы в РФ»? 

Резерв субъекта РФ 

Федеральный 

Муниципальный 

Кадровый резерв в федеральном государственном органе 

6. Какой наивысший чин из числа перечисленных может быть присвоен в РФ 

госслужащему гражданской службы? 
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Действительный тайный советник. 

Действительный статский советник 

Действительный референт. 

Действительный государственный советник. 

7. Государственный служащий, допустивший должностной проступок может 

быть отстранен от исполнения должностных обязанностей не более чем: 

На один месяц 

На шесть месяцев 

На три месяца 

 

Типовое ситуационное задание (ТЗ) 

Уполномоченным органом субъекта Федерации по государственному 

заказу проводится открытый конкурс на закупку продукции для собственных 

нужд. Заявки на конкурс подали поставщики из данного и двух соседних 

субъектов Федерации. В случае выигрыша поставщика из соседнего региона 

будет достигнута экономия средств по данной закупке, но налоги поступят в 

бюджет соседнего региона и местная администрация недоберет поступления в 

свой бюджет и не сможет финансировать другие свои нужды. Кроме того, 

местная администрация заинтересована в сохранении и поддержании рабочих 

мест в своем регионе. Комиссия принимает решение о размещении заказа у 

«своего» поставщика. Есть ли здесь конфликт интересов? 

 

Материалы текущего контроля по Теме 5 

Вопросы, выносимые на дискуссионное обсуждение (Дис) 

1.Гражданское общество: понятие, предназначение, система. 

2.Роль гражданского общества в обеспечении законности в системе 

государственного и муниципального управления: по методам воздействия и 

формам реагирования на нарушение прав и законных интересов граждан со 

стороны исполнительной власти, других государственных органов. 

Типовое ситуационное задание (ТЗ) 

Часто встречающаяся в служебных отношениях ситуация: вышестоящий 

руководитель нередко дает поручение работнику через голову его 

непосредственного начальника. Поэтому подчиненный отказывается выполнять 

некоторые поручения последнего, ссылаясь на срочное задание вышестоящего. 

Есть ли здесь нарушение служебной этики? Как следует вести себя начальнику? 

 

Материалы текущего контроля по Теме 6 

Вопросы, выносимые на дискуссионное обсуждение (Дис) 

1.Характеристика административно-правовых гарантий граждан по юридической 

защите свих прав и законных интересов. 

2.Конституционные и правовые основы, закрепляющие принципы и способы 

обеспечения законности в государственном управлении. 

3.Понятие государственного контроля в сфере управления как основного средства 

обеспечения законности, его содержание и классификация. 
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4.Государственные и общественные институты, обеспечивающие контроль и 

надзор в системе государственного и муниципального управления. 

 

Типовое тестовое задание (Т) 

1. Система государственной службы включает в себя следующие виды 

правопорядка: 

Федеральная, субъектов РФ, муниципальная. 

Гражданская, военная, правоохранительная. 

Гражданская, армии и военно-морского флота, госбезопасности 

2. Обязаны ли гражданские госслужащие сообщать представителю нанимателя 

о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая может привести к конфликту интересов? 

Не обязаны, если потенциальный личный доход госслужащего не превышает 

пределов, установленных представителем нанимателя. 

Обязаны, если имеется соответствующее распоряжение представителя 

нанимателя. 

Да, обязаны 

Нет, не обязаны. 

3. Административная ответственность-это: 

Вид юридической ответственности, который определяет обязательства 

субъекта претерпевать лишения государственно-властного характера за 

совершение административного правонарушения 

Правоприменительная деятельность органов и должностных лиц, 

осуществляющих управление 

Способы воздействия субъекта управления на объект управления, которые 

используются для достижения поставленных целей и задач 

4. Возможно ли для иностранных граждан поступление на государственную 

военную службу в Российской Федерации? 

В соответствии с федеральным законом предусматривается поступление 

иностранных граждан на военную службу в РФ по контракту. 

Возможно, но при этом должен быть исключен доступ иностранных граждан к 

сведениям, составляющим государственную или военную тайну РФ. 

В исключительных случаях это возможно на основании указа Президента РФ и 

только на безвозмездной основе. 

Нет, это запрещено правовыми актами РФ. 

5. На какие группы подразделяются должности категории «Руководители»? 

На главную, ведущую и старшую. 

На высшую, главную и ведущую. 

Должности этой категории на группы не подразделяются. 

На ведущую, старшую и младшую. 

6. Какая из перечисленных категорий должностей гражданской службы не 

предусмотрена законом РФ «О государственной гражданской службе»? 

Советники. 

Специалисты 
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Обеспечивающие специалисты. 

Предусмотрены все перечисленные категории. 

 

Типовое ситуационное задание (ТЗ) 

Руководитель отдела увидев, что в рабочее время его подчиненный курит 

поодаль от крыльца рабочего помещения, говорит: «Кодекс профессиональной 

этики запрещает курить в рабочее время! Еще раз увижу – обращусь в 

комиссию по соблюдению требований к служебному поведению гражданских 

служащих!» Правомерно ли замечание руководителя? Вправе ли он 

обратиться в комиссию на основании описанного факта? 

 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. Показатели и критерии 

оценивания компетенций с учетом этапа их формирования 
 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК-7 способность разрабатывать 

системы стратегического, 

текущего и оперативного 

контроля. 

 

ПК-7.1 
 

Способность 

разрабатывать системы 

стратегического  и 

текущего контроля  

 
 

 

 

Этап 

освоения 

компетенции 

Показатель оценивания Критерий оценивания 

ПК-7.1 
 

Определяет системы 

стратегического контроля   в 

системе государственного и 

муниципального управления.  

Разрабатывает систему 

стратегического контроля, 

используемую в системе 

государственного и 

муниципального управления. 

Знает направления 

реализации 

антикоррупционной политики 

государства. 

Формулирует цели 

осуществления текущего 

контроля за реализацией 

1. Корректно определена система 

стратегического контроля в системе 

государственного и муниципального 

управления. 

2. Продемонстрировано умение 

разрабатывать  систему стратегического 

контроля, используемую в системе 

государственного и муниципального 

управления. 

3. Продемонстрировано знание 

направлений реализации 

антикоррупционной политики 

государства. 

4. Корректно сформулированы цели 

осуществления текущего контроля за 

реализацией антикоррупционной 
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Этап 

освоения 

компетенции 

Показатель оценивания Критерий оценивания 

антикоррупционной политики. 

Знает этические основы 

деятельности государственного 

служащего. 

Определяет систему 

норм,  регулирующую 

служебное поведение 

государственных служащих в 

РФ. 

политики. 

5. Определена система норм, 

регулирующая служебное поведение 

государственных служащих в РФ. 

 

4.3.2 Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету. 

1. Понятие государственного контроля в сфере управления как основного 

средства обеспечения законности, его содержание и классификация. 

2.  Государственные и общественные институты, обеспечивающие контроль 

и надзор в системе государственного и муниципального управления. 

3.  Понятие контроля как вида государственного контроля. 

4.  Классификация основных направлений контрольной деятельности. 

5.  Система органов государственной власти, осуществляющая контрольную 

деятельность. 

6.  Законодательная основа контрольной деятельности. 

7.  Президентский контроль. 

8. Парламентский контроль. 

9. Судебный контроль. 

10. Общий контроль, межотраслевой контроль, отраслевой контроль, 

локальный контроль: объекты, содержание. 

11.  Формы и методы контрольной деятельности. 

12.  Роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в 

осуществлении контрольной деятельности, формы реагирования на 

нарушения законности в системе государственного и муниципального 

управления. 

13.  Общественный контроль в системе государственного и муниципального 

управления: понятие, субъекты и формы осуществления. 

14. Субъекты общественного контроля. 

15.  Формы осуществления общественного контроля. 

16.  Понятие, содержание, виды и субъекты надзорной деятельности в 

Российской Федерации. 

17.  Законодательство Российской Федерации об организации и 

осуществлении надзорной деятельности. 

18.  Антикоррупционные меры, применяемые в надзорной деятельности. 

19.  Административный надзор: понятие, особенности, органы 

исполнительной власти, уполномоченные осуществлять 
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административный надзор, формы и методы осуществления 

административного надзора. 

20.  Надзор органов прокуратуры (общий надзор): предмет прокурорского 

надзора, методы и формы реагирования по выявленным нарушениям 

законодательства. 

21.  Меры государственного принуждения при осуществлении надзорной 

деятельности: характеристика видов. 

22.  Особенности контроля и надзора по субъектам контрольно-надзорной 

деятельности и правовой регламентации. 

23.  Отличие контроля от надзора по содержанию, предметному составу, 

субъектам, методам осуществления и формам реагирования по 

выявленным нарушениям. 

24.  Пути и перспективы повышения эффективности контрольно-надзорной 

деятельности. 

25.  Роль гражданского общества в обеспечении законности в системе гос-

ударственного и муниципального управления. 

26.  Административно-правовые гарантии граждан по юридической защите 

их прав и законных интересов. 

 

Типовое практическое задание  

Все мы живем по нормам и правилам, принятым древними: не укради, не 

убий... Но эти нравственные максимы неизбежно требуют некоторых важных 

дополнений, другими словами, проф. уточнений. Врачи принимают клятву 

Гиппократа, у моряков существует неписаное правило – откликаться на сигнал 

SOS. Отличительные особенности поведения вероятно должны присутствовать 

и в профессии гос. служащих. Они действуют от имени и по поручению 

государства, пользуются властью и имеют широкие возможности в принятии 

управленческих решений. 

Деятельность гос. служащего напрямую связана с решением 

«человеческих задач» (права и свободы граждан; удовлетворение их 

потребностей и интересов; установление справедливости и других жизненно-

важных вопросов). Именно поэтому совесть как социально-психическое 

образование у государственного служащего является проф. необходимой. 

Честь и достоинство гос. служащего должны проявляться в его проф. 

деятельности. Честь выражается в том, что чиновник, как человек чего-то в 

жизни добившийся, испытывает удовлетворение от самореализации, и, 

безусловно, с уважением относится к своей персоне. Понятие чести, как мы уже 

говорили, связывается с конкретным общественным положением человека, 

родом его деятельности и признаваемыми моральными заслугами. И вот здесь 

очень четко в отношении гос. служащего просматривается зависимость его 

общественного положения (элитное) от общественно полезной деятельности, ее 

результатов. 

Как известно, на сегодняшний день в России не существует кодекса этики 

гос. служащего. Зато существует указ Президента РФ от 12 августа 2002 г. № 
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885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения 

государственных служащих» (в ред. Указов Президента РФ от 20.03.2007 г. N 

372, от 16.07.2009 г. N 814). Как показывает парламентская практика, данный 

указ определяет поведение чиновника лишь в общих вопросах. Существует 

также типовой кодекс этики и служебного поведения гос. служащих РФ и 

муницип. служащих, но он носит лишь информативный характер. А реальная 

действительность предстает все более учащающимися в последнее время 

частными случаями негативного поведения российских чиновников 

(коррупция, недобросовестное исполнение своих обязанностей). Так, вопрос: 

«Какими должны быть правила и нормы поведения народных избранников?» – 

до сих пор остается открытым. 

Для поиска ответа на этот вопрос следует разобраться в приведенной 

ниже примерной жизненной ситуации: 

«Эдуард Еприкян, человек, работающий на должности гос. службы, 

всегда качественно исполнял свою работу, в рамках правовых ограничений. 

Контролирующие органы никогда не имели претензий к его финансовой 

деятельности. Карьера шла в гору, его лицо часто мелькало на экранах 

местного телевизора, журналистам нравилось брать у него интервью, коллеги 

уважали его, население, вроде, тоже. 

Однажды прокуратура вмешалась в его складный ход жизни. Они 

прознали, что на заграничных счетах у него имеются приличная сумма денег, 

даже подозрительная. Каким образом такое долгое время ему удавалось 

скрывать это, уже никто не знает, главное, сейчас всё всплыло.Э. Еприкян 

нервничал, почему-то его волновал не столько тот факт, что с ним будет теперь, 

а вопрос, кто его «сдал»? С большим трудом ему удалось это выяснить, ответ 

его поверг в шок – это был его молодой сын, Артур, с которым у него всегда 

были тёплые отношения. 

Вечером Еприкян-старший сидел дома и пил коньяк, раздумывая о том, 

как его родной сын мог специально создать такие проблемы. Он услышал шум 

замка – сын вернулся домой. 

- Привет. Присаживайся, выпей с отцом. 

- Ну давай чуть-чуть. 

- Ты придумал уже оправдание? (Отец изо всех сил старался прикрыть 

натянутой улыбкой глубокое расстройство на лице). 

- Я считаю, что всё сделал правильно, и за оправдание это не считаю. 

Хочешь, я тебе расскажу кое-какую предысторию? 

- Послушаю, почему нет? Мне очень интересно узнать новости из жизни 

сына. 

- На днях Арине стало плохо, понервничала, может, где-то (Арина – 

девушка Артура). В больницу ближайшую я отвёз её. Я в таких проблемах мало 

разбираюсь, но у них там какого-то оборудования не было. В общем, ребёнка 

мы не спасли … Пап, я знаю, как вы на больницах экономите, и в частности на 

этой. Медицина – это то, от чего зависти благосостояние общества. Фактически 

же это незаживающая язва на нём. Вы надеетесь на частных докторов? Но 
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помните, что у них главная цель – извлечение прибыли. Как это ни 

парадоксально звучит, но я устал, хоть мы всегда хорошо жили, спасибо тебе, 

но в школе на меня косились, типа сын чиновника, ворюги… А дед всегда учил 

меня: «Если смеешь ущемлять чужие права, будь готов и сам чего-то 

лишиться». 

- Но он не учил тебя быть мстительным. 

- А это разве месть? Я просто не знал другого способа, как тебе глаза 

открыть на происходящее. У тебя внук умер. Понимаешь, пап? 

Отец вздохнул… Столько в раз на него навалилось. 

Внутри он почувствовал смятение, ведь отношение и мнение сына в 

данный момент оказалось важнее мнения коллег и чиновников из прокуратуры. 

Он решил уехать на дачу за город, чтоб собраться с мыслями. Под дождём по 

просёлочной дороге шагал человек в тёмной длинной одежде и шапке. Э. 

Еприкян решил подвезти его, это оказался священнослужитель. 

- Большая машина у тебя, хорошая. Дорогая поди? 

- Да нормально стоит. У меня и жена примерно на такой же ездит… 

- Знать, и человек ты большой. Ответственности много на тебе, раз много 

денег вокруг тебя крутится. 

Вздохнув, Э. Еприкян ответил: 

- Что, правда, то, правда. Да чёрт с ними, с этими деньгами и 

ответственностью. Думал Я, что деньги это панацея от всех болезней, пока 

внука не лишился. Не уследил что ли где-то? Как Я так просчитался? 

- Очень прискорбно, сын мой, что дитя загублено. Но, видать, таким 

способом Господь наказал тебя. Может, ты недостаточно честен был, когда 

люди на тебя надеялись? 

- Какой Господь? Нет Бога никакого, случайно так получилось. 

- Ну, нет так нет. А наказание есть, – ответил старец, проезжая мимо 

церкви. – Спасибо, что подвёз, добрый человек, живи с миром. 

Духовно чистый старец знал и понимал, что без этических норм никакой 

закон не справится с ограничением власти чиновников. 

- Счастливо! 

Машина скрылась за поворотом». 

Задание на решение кейса «Закон совести или нужен ли Кодекс этики гос. 

служащему?» 

1) Письменно сформулируйте собственное отношение к актуальности или 

несвоевременности вопроса о необходимости принятия в современной России 

кодекса государственного служащего. Ответ письменно подкрепите 

собственными 4-5 примерами. 

2) Письменно сформулируйте свою собственную точку зрения на 

приведенную в начале кейса ситуацию: прав ли сын Э. Еприкяна? Как бы Вы 

поступили на его месте в подобной ситуации и почему? Любой ответ 

аргументируйте (4-5 аргументов) письменно. 

3) Кто выступил в качестве голоса совести Э. Еприкяна? Почему 

религиозные мотивы (сюжеты) сегодня многими учеными, экспертами и 
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политиками рассматриваются единственной альтернативой общественным 

институтам? Письменно изложите 4-5 аргументов ответа на этот вопрос в 

таблице 1). 

Таблица 1. 

№ п/п 
Роль религии в формировании 

этических норм поведения 
Аргументы 

   

4) Как вы считаете, помогает ли чиновникам вера на работе? Будет ли 

верующий госслужащий более эффективным работником? Любой ответ 

аргументируйте письменно (изложите 4-5 аргументов в таблице 2). 

Таблица 2. 

№ п/п 

Верующий госслужащий 

будет более эффективным 

(или не эффективным), так 

как … 

Аргументы 

5) Почему чиновники забывают о том, что, делая плохо населению, они 

вредят и себе самим? Укажите 5-6 причин такого вывода. В случае наличия 

альтернативной точки зрения, ее также аргументируйте. 

6) В качестве независимого исследователя предложите свои добавления в 

Кодекс чиновника (не менее 10 доказательных положений). 

7) Проанализируйте содержание Федерального закона о 

«Противодействии коррупции». Найдите не менее 4-5 спорных положений, 

которые с Вашей точки зрения вряд ли могут быть выполнены без внедрения в 

деятельность российских чиновников этических норм и стандартов. Заполните 

таблицу 3. 

Таблица 3. 

№ 

п/п 

Спорное 

(маловыполнимое) 

положение закона 

Почему оно не 

выполнимо? 

Авторское предложение 

по доработке текста 

закона 

8) Какие еще общественные и/или политические институты (укажите не 

менее пяти) способны формировать этические нормы поведения у госслужащих 

в Российской Федерации? 

 

 

4.4. Методические материалы 

Шкала оценивания для зачета 

 
Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«зачтено» Дан ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных 

знаний по дисциплине, в ответе прослеживается логика изложения 

материала, используется специальная терминология. Возможны 

недочеты в определении понятий, исправленные обучающимся  
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самостоятельно в процессе ответа.  

Ответ и выполнение практического задания (если оно предусмотрено) 

показывает сформированность компетенций на соответствующем этапе 

их формирования. 

«не зачтено» Выставляется в одном из случаев:  

1. Ответ представляет собой разрозненные знания, как правило,  с 

существенными ошибками по вопросам. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения, специальная терминология 

используется не в полном объеме. Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа обучающегося. 

Практическое задание (при его наличии) не выполнено. 

2. Ответ на вопрос полностью отсутствует. 

3. Отказ от ответа 

 

Подготовка к тестам контроля знаний (Т) 

Подготовка к тестированию требует от обучающихся тщательного 

изучения материала по теме или блоку тем, где акцент делается на изучение 

причинно-следственных связей, раскрытию природы явлений и событий, 

проблемных вопросов. Для подготовки необходима рабочая программа 

дисциплины с примерами тестов, учебно-методическим и информационным 

обеспечением. 
Оценивание тестовых заданий 

Количество правильных ответов теста (%) 0-49 50-64 65-84 85-100 

Отметка по 5-ти бальной шкале 2 3 4 5 

 

Доклады – презентации (ДП) 

При подготовке доклада – презентации обучающиеся самостоятельно 

изучают группу источников по определённой теме, которая, как правило, 

подробно не освещается на лекциях.  

Цель подготовки доклада – презентации  – овладение навыками анализа и 

краткого изложения изученных материалов в соответствии с требованиями, а 

также создание наглядных информационных пособий, выполненных с 

помощью мультимедийной компьютерной программы PowerPoint.  

Этот вид работы требует координации навыков обучающегося по сбору, 

систематизации, переработке информации, оформления ее в виде подборки 

материалов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в 

электронном виде, то есть создание докладов - презентаций расширяет методы 

и средства обработки и представления информации и формирует у 

обучающихся навыки работы на компьютере. 

Доклады - презентации готовятся обучающимся в виде слайдов с 

использованием программы Microsoft PowerPoint. Основные этапы подготовки 

доклада - презентации: 

 выбор темы; 

 консультации научного руководителя; 

 работа с источниками, сбор материала; 

 написание текста доклада; 
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 оформление рукописи, создание презентационного материала; 

 выступление с докладом перед аудиторией. 

Подготовка доклада – презентации позволяет обучающемуся 

основательно изучить интересующий его вопрос, изложить материал в 

компактном и доступном виде, привнести в текст полемику, приобрести навыки 

научно-исследовательской работы, устной речи, ведения научной дискуссии. В 

ходе подготовки доклада – презентации могут быть подготовлены раздаточные 

материалы.  

Доклады – презентации могут зачитываться и обсуждаться на 

практических (семинарских) занятиях, студенческих научных конференциях.  

 

Критерии оценки докладов-презентаций 

Баллы: 

0 - позиция отсутствует 

1 – слабо  

2 – хорошо  

3 - отлично 

И
т
о
г
о
в

а
я

 о
ц

е
н

к
а

 

Требования 

Структура и содержание (до 12 баллов) 

логичность структуры доклада  

оформлены ссылки на все использованные источники  

презентация отражает основные этапы исследования (проблема, 

цель, гипотеза, ход работы, выводы, ресурсы) 

 

содержит ценную, полную, понятную информацию по теме 

доклада 

 

Текст на слайдах (до 6 баллов) 

текст на слайде представляет собой опорный конспект 

(ключевые слова, маркированный или нумерованный список), 

без полных предложений 

 

наиболее важная информация выделяется с помощью цвета, 

размера, эффектов анимации и т.д. 

 

Наглядность (до 9 баллов) 

иллюстрации помогают наиболее полно раскрыть тему, не 

отвлекают от содержания  

 

иллюстрации хорошего качества, с четким изображением  

используются средства наглядности информации (таблицы, 

схемы, графики и т. д.) 

 

Дизайн и настройка (до 9 баллов) 

оформление слайдов соответствует теме, не препятствует 

восприятию содержания  

 

для всех слайдов презентации используется один и тот же 

шаблон оформления 

 

презентация не перегружена эффектами  
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Требования к выступлению (до 9 баллов) 

выступающий свободно владеет содержанием, ясно излагает 

идеи 

 

выступающий свободно и корректно отвечает на вопросы и 

замечания аудитории  

 

выступающий обращается к аудитории, поддерживает контакт с 

ней 

 

Общее количество баллов  

Оценка  

 

Оценивание докладов - презентаций 

Количество баллов 0-29 
15-

29 

30-

39 
40-45 

Отметка по 5-ти бальной шкале 2 3 4 5 

Опрос (О) 

При самостоятельной работе по подготовке к опросу обучающемуся 

необходимо ознакомится с темой и списком вопросов по теме. Повторить 

лекционный материал по теме, отметь «проблемные» точки. Определить 

необходимую литературу из рекомендованной к курсу, так же, можно 

воспользоваться интернет – ресурсами и справочно-информационными 

системами. Сформировать тезисный список ответов на вопросы, со своими 

замечаниями и комментариями. обучающийся должен быть готов ответить на 

поставленные вопросы, аргументировать свой вариант ответа, ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя.  

Критерии оценки устного опроса 

Ответ обучающегося оценивается, исходя из следующих критериев: 

- полнота, четкость, информационная насыщенность ответа; 

- новизна используемой информации; 

- знание и исследование научных источников, нормативных актов, 

юридической практики. 

Оценивание устного опроса 

Ответ обучающегося может быть оценен по 5-ти бальной шкале 

преподавателем, исходя из критериев оценки устного опроса. 

Контрольная работа (КР) 

Контрольные работы являются одной из основных форм текущего 

контроля преподавателем работы обучающегося.  

Контрольная работа представляет собой письменный ответ на вопрос, 

который рассматривается в рамках дисциплины.  

Содержание ответа на поставленный вопрос включает: 

 показ автором знания теории вопроса и понятийного аппарата,  

 понимание механизма реально осуществляемой практики,  

 выделение ключевых проблем исследуемого вопроса и их решение.  

Структура (план) письменной контрольной работы может иметь 

соответствующую рубрикацию. 
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Критерии оценки контрольной работы: 

1. Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной 

дисциплины: знание фактического материала, усвоение общих 

представлений, понятий, идей. 

2. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и 

актуальность поставленных в контрольной работе проблем, правильность 

формулирования цели, определения задач исследования, правильность 

выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие выводов 

решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов). 

3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, 

всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность 

изложения материала, корректность аргументации и системы 

доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного 

материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного 

характера, способность к обобщению). 

4. Качество полученных результатов (степень завершенности исследования, 

спорность или однозначность выводов). 

5. Использование литературных источников. 

6. Культура письменного изложения материала. 

7. Культура оформления материалов работы. 

Контрольные работы должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями Алтайского филиала РАНХиГС. 

Контрольные работы оцениваются преподавателем дисциплины по 

двухбалльной шкале (зачтено/не зачтено). 

Дискуссия (Дис) 

Дискуссия имеет ряд достоинств. Кроме других задач, обычно 

реализуемых на практическом (семинарском) занятии, эта форма наиболее 

удобна для выработки у студентов навыка аргументированного спора.  

Дискуссия может быть и самостоятельной формой занятия и элементом 

других форм практических занятий. В первом случае наиболее интересно 

проходят такие занятия при разделении обучающихся на две и более групп с 

противоположными точками зрения по исследуемому вопросу. Вопросы, 

выносимые на подобные занятия, должны всегда иметь теоретическую и 

практическую значимость. Дискуссия как элемент обычного занятия может 

быть вызван преподавателем в ходе занятия или же заранее планируется им. 

Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе полемики обучающиеся 

формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной реакции.  

Критерии оценки работы обучающегося во время дискуссии  

При оценке ответов на вопросы для дискуссии учитывается в первую 

очередь уровень теоретической подготовки студента (владение категориальным 

аппаратом, знание нормативно-правовых основ темы и юридической практики), 

умение применять имеющиеся знания на практике (пояснить то или иное 

положение на примере), а также умение высказывать свое мнение,  отстаивать 
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свою позицию, слушать и оценивать различные точки зрения, конструктивно 

полемизировать, находить точки соприкосновения разных позиций. 

Оценивание работы обучающегося во время дискуссии 

Работа обучающегося может быть оценена по 5-ти бальной шкале 

преподавателем, исходя из критериев оценки работы 

 

Критерии решения кейсов: 

1. Понимает проблематику. 

2. Устанавливает причинно-следственные связи. 

3. Умеет применять теоретические знания для решения конкретных 

управленческих ситуаций. 

4. Умеет обосновать предложенное решение. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

Процесс освоения дисциплины складывается из лекционных и 

практических занятий, а также самостоятельной работы обучающихся. К 

формам самостоятельной работы относятся подготовка к практическим 

занятиям, подготовка к тестированию и пр. Наряду с прослушиванием лекций и 

участием в обсуждении проблем на практических занятиях, учебный план 

предусматривает затрату обучающимися, как правило, большего числа часов 

для самостоятельной работы. 

Эта работа складывается из изучения литературы, в том числе в связи с 

подготовкой к практическим занятиям, выполнения других заданий 

преподавателя. 

Основным элементом этой работы является изучение основных разделов 

дисциплины, содержащейся в программе по этой дисциплине, с 

использованием записей лекций преподавателя, ведущего курс, и 

рекомендуемой программой (а в ряде случаев и дополнительно 

преподавателем) литературы – учебников и учебных пособий, монографий и 

статей по отдельным проблемам данной науки. Такая работа должна 

выполняться в той или иной степени всеми обучающимися при подготовке к 

практическим занятиям. Но это можно делать и по темам, которые не 

выносятся на практические занятия – для этого рекомендуется сразу после 

лекции по теме прочитать рекомендованную по ней литературу. Это поможет 

закреплению материала. 

Приступая к изучению той или иной темы, выделяемой по предметно-

систематизированному принципу, нужно по отдельности и последовательно 

рассмотреть каждую из частей, из которых состоит тема. 

При изучении курса, обучающиеся должны уметь пользоваться и научной 

литературой для самостоятельной подготовки к занятиям. Обучающиеся также 

должны научиться, используя различные научные источники, грамотно 

сформировать и подготовить свое научно обоснованное и логически 

непротиворечивое выступление на практическом занятии, анализировать 
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конкретные факты общественной жизни, осуществлять прогноз относительно 

возможного направления анализа экономических процессов, формулировать и 

обосновывать свое мнение. 

Без ясного понимания основных понятий образовательный процесс 

усложняется. Для повышения эффективности обучения необходимо 

использовать существующие терминологические справочники и толковые 

словари.  

Контроль самостоятельной работы обучающегося – неотделимый, 

безусловно, необходимый, элемент организации и управления СР. 

Вопросы для самостоятельной подготовки к занятиям лекционного, 

практического (семинарского) типов размещены в электронной 

образовательной среде http://edu.alt.ranepa.ru. 
 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», включая перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

6.1. Основная литература 
Рекомендуемые литературные источники по рабочей 

программе дисциплины 

Сведения о наличии в библиотеке 

Академии 

№

 

п/

п 

Автор 
Название 

издания 

Издательст

во 

Год 

издания 

Печатная форма 

(общее 

количество 

экземпляров в 

библиотеке)  

 Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС  

Академии) 

1 
Охотский Е. 

В. 

 Теория и 

механизмы 

современног

о 

государстве

нного 

управления 

в 2 ч. Часть 

1, 2 

[Электронны

й ресурс]: 

учебник и 

практикум 

для 

бакалавриат

а и 

магистратур

ы  

 М.:  

Юрайт 
2015   

https://biblio-
online.ru/book/A

ED9F6EE-EE69-

4DBE-8FBA-
ED7C0547BDC5 

2 Мухаев Р.Т.  

Система 

государстве

нного и 

муниципаль

ного 

управления 

М.: 

Юнити-

Дана 

2015   

https://biblioclu

b.ru/index.php?

page=book_red

&id=117906&s

r=1 

https://biblio-online.ru/book/AED9F6EE-EE69-4DBE-8FBA-ED7C0547BDC5
https://biblio-online.ru/book/AED9F6EE-EE69-4DBE-8FBA-ED7C0547BDC5
https://biblio-online.ru/book/AED9F6EE-EE69-4DBE-8FBA-ED7C0547BDC5
https://biblio-online.ru/book/AED9F6EE-EE69-4DBE-8FBA-ED7C0547BDC5
https://biblio-online.ru/book/AED9F6EE-EE69-4DBE-8FBA-ED7C0547BDC5
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[Электронны

й ресурс]: 

учебник 

 

 

6.2. Дополнительная литература. 
Рекомендуемые литературные источники по рабочей 

программе дисциплины 

Сведения о наличии в библиотеке 

Академии 

№ 

п/
п 

Автор 
Название 

издания 
Издательство 

Год 

издания 

Печатная форма 

(общее 

количество 

экземпляров в 

библиотеке)  

 Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС  

Академии) 

1 
Фетюков, 

Ф. В. 

Теория 

государства 

и права: 

функции 

государства 

: учебное 

пособие для 

бакалавриат

а, 

специалитет

а и 

магистратур

ы. 

М. : 

Издательств

о Юрайт, 

2018  

www.biblio-

online.ru/book/F2

83FC67-10F8-

47F8-82F4-

8927D099E520 
 

2 
Постовой 

Н.В.  

Муниципаль

ное 

управление: 

планировани

е, 

собственнос

ть, 

компетенция  

[Электронн

ый ресурс]: 

монография 

М.: 

Институт 

законодател

ьства и 

сравнительн

ого 

правоведени

я при 

Правительст

ве 

Российской 

Федерации 

2014   
http://www.iprboo
kshop.ru/23020 

3 
Василенк

о И.А. 

Государстве

нное и 

муниципаль

ное 

управление: 

[Электронн

ый ресурс] 

учебник 

М.: Юрайт 2017   

https://biblio-
online.ru/book/E0

B4ABA5-3363-

4253-9CFE-
6A83E8CD1AFB 

4 
Гузнов 

А.Г.  

Регулирован

ие, контроль 

и надзор на 

финансовом 

рынке в 

Российской 

М.: Юрайт 2017   

https://biblio-

online.ru/viewer/75
92AB7B-B0CA-

446B-9D8E-

9AD54FD62385#p
age/1 

http://www.biblio-online.ru/book/F283FC67-10F8-47F8-82F4-8927D099E520
http://www.biblio-online.ru/book/F283FC67-10F8-47F8-82F4-8927D099E520
http://www.biblio-online.ru/book/F283FC67-10F8-47F8-82F4-8927D099E520
http://www.biblio-online.ru/book/F283FC67-10F8-47F8-82F4-8927D099E520
http://www.biblio-online.ru/book/F283FC67-10F8-47F8-82F4-8927D099E520
http://www.iprbookshop.ru/23020
http://www.iprbookshop.ru/23020
https://biblio-online.ru/book/E0B4ABA5-3363-4253-9CFE-6A83E8CD1AFB
https://biblio-online.ru/book/E0B4ABA5-3363-4253-9CFE-6A83E8CD1AFB
https://biblio-online.ru/book/E0B4ABA5-3363-4253-9CFE-6A83E8CD1AFB
https://biblio-online.ru/book/E0B4ABA5-3363-4253-9CFE-6A83E8CD1AFB
https://biblio-online.ru/book/E0B4ABA5-3363-4253-9CFE-6A83E8CD1AFB
https://biblio-online.ru/viewer/7592AB7B-B0CA-446B-9D8E-9AD54FD62385#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/7592AB7B-B0CA-446B-9D8E-9AD54FD62385#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/7592AB7B-B0CA-446B-9D8E-9AD54FD62385#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/7592AB7B-B0CA-446B-9D8E-9AD54FD62385#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/7592AB7B-B0CA-446B-9D8E-9AD54FD62385#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/7592AB7B-B0CA-446B-9D8E-9AD54FD62385#page/1
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Федерации  

[Электронн

ый ресурс]: 

учебное 

пособие для 

бакалавриат

а и 

магистратур

ы  

 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 
Рекомендуемые литературные источники по рабочей программе 

дисциплины 
Сведения о наличии в 
библиотеке Академии 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

 Ссылка на электронный 

ресурс (ЭБС  Академии) 

1 
Крупенк

ов  В.В.  

Государственное и 
муниципальное 

управление 

[Электронный ресурс]: 

учебно-практическое 
пособие 

М.: 

Евразийский 

открытый 

институт 

2012 

 http://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=9096

3 

 

2 
Кузнецо

в В.В.   

Государственное и 

муниципальное 
управление 

[Электронный ресурс]: 

учебно-практическое 

пособие 

Ульяновск: 

УлГТУ 
2011 

http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book&id=36348

4 

 

6.4. Нормативные правовые документы 

Справочно–информационные системы 

1. - http://pravo.ru/ Право 

2. - http://www.kodeks.ru/ Кодекс 

3. - http://www.consultant.ru/ Консультант Плюс 

4. - https://rospravosudie.com/ РосПравосудие 

5. - https://focus.kontur.ru/ Контур фокус (использует данные из Росстата, 

ЕГРЮЛ и ЕГРИП, предлагает картотеку арбитражных дел, реестр 

госконтрактов и Статрегистр.) 

6. - http://www.integrum.ru/ объединяет в себе не только справочно-

информационную систему по компаниям, но и большой архив СМИ 

7. - http://www.creditnet.ru/hyper/ Национальное кредитное бюро 

8. Периодические издания 

9. - http://www.forbes.ru/ Форбс РФ 

10. - http://www.uiec.ru/zhurnal_yekonomika_regiona/ Журнал Экономика региона 
 

 

6.5. Интернет-ресурсы 

1. - http://alt.ranepa.ru/ официальный сайт Алтайского филиала РАНХиГС 

2. - http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система IPRbooks 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90963
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90963
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90963
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363484
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363484
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363484
http://pravo.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.consultant.ru/
https://rospravosudie.com/
https://focus.kontur.ru/
http://www.integrum.ru/
http://www.creditnet.ru/hyper/
http://www.forbes.ru/
http://www.uiec.ru/zhurnal_yekonomika_regiona/
http://alt.ranepa.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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6.6. Иные источники 
Рекомендуемые литературные источники по рабочей программе 

дисциплины 

Сведения о наличии в 

библиотеке Академии 

№ 
п/п 

Автор Название издания Издательство 
Год 

издания 

Печатная 

форма 
(общее 

количество 

экземпляров 
в 

библиотеке)  

 Ссылка на 

электронный 
ресурс (ЭБС  

Академии) 

1 

Парахина 

В.Н., Галеев 

Е.В., 

Панькова 

Л.Н. 

Муниципальное 

управление: 

учебное пособие 

КноРус 2016 2  

2 
Василенко 

И.А. 

Государственное и 

муниципальное 

управление: 

учебник 

М.: Юрайт 2012 2  

3 
Охотский 

Е.В. 

Теория и 

механизмы 

современного 

государственного 

управления: 

учебник и 

практикум для 

бакалавриата и 

магистратуры 

М.:Юрайт 2016 2  

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение и информационные справочные системы 
 

Для обеспечения учебного процесса по дисциплине «Контроль и надзор в 

системе государственного и муниципального управления» филиал располагает 

учебными аудиториями для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для 

самостоятельной работы и помещениями для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

Лекционные аудитории оснащены видеопроекционным оборудованием для 

проведения презентаций, а также средствами звуковоспроизведения; 

помещения для практических занятий укомплектованы учебной мебелью; 

библиотека располагает рабочими местами с доступом к электронным 

библиотечным системам и сети интернет. Все учебные аудитории оснащены 

компьютерным оборудованием и лицензионным программным обеспечением.  
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