
Аннотация дисциплины 

«Государственный и муниципальный контроль» 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков осуществления государственного и муниципального 

контроля органами государственной власти и местного самоуправления. 

 

Формирует следующие компетенции: 

ПК-3: Умение применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих 

решений по бюджетированию и структуре государственных 

(муниципальных) активов 

 

ПК-4: Способность проводить оценку инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и финансирования 

 

ПК-6: Владение навыками количественного и качественного анализа при 

оценке состояния экономической, социальной, политической среды, 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов  

местного самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий 

и учреждений, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций 

 

ПК-12: Способность разрабатывать социально-экономические проекты 

(программы развития), оценивать экономические, социальные, политические 

условия и последствия реализации государственных (муниципальных) 

программ 

 

ПК-14: Способность проектировать организационную структуру, 

осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их 

делегирования 

 

Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление». Она имеет существенное значение в подготовке специалиста к 

конкретным видам контрольной деятельности, расширяет знания о 

предназначении государственного и муниципального контроля, его видах и 

формах при проведении контрольных мероприятий, позволяет сформировать 

комплексное представление о функциях системы органов государственного и 

муниципального контроля, механизмах реализации указанных функций. 

 

 



 

Краткое содержание: 

Содержание государственного и муниципального контроля. История 

развития государственного и муниципального контроля в России. Этапы 

становления и развития государственного контроля. Виды и типы 

государственного и муниципального контроля: финансовый контроль, 

прокурорский контроль, потребительский контроль, трудовой контроль 

экологический контроль, транспортный контроль. Функции 

государственного и муниципального контроля. Основы управленческих 

решений в сфере государственного и муниципального контроля.  

Элементы государственного и муниципального контроля: объекты и 

субъекты, методы, информационная база и стандарты контроля, 

ответственность и меры воздействия на объект и субъекты контроля с 

применением информационно-коммуникационных технологий. 

Классификация форм и методов государственного и муниципального 

контроля и методов количественного и качественного анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, политической среды. 

Система органов государственного и муниципального контроля в 

Российской Федерации: органы государственного финансового контроля, 

органы прокуратуры, органы потребительского надзора, органы соблюдения 

трудового законодательства, органы экологического контроля, органы 

транспортного надзора. Особенности президентского контроля. Направление 

реформирования органов государственного и муниципального контроля. 

Особенности взаимодействия органов государственного и муниципального 

контроля в области управления государственным и муниципальным 

имуществом. Нормативные правовые основы организации государственного 

и муниципального контроля при реализации государственных 

(муниципальных) программ. Взаимодействие органов государственного и 

муниципального контроля, формирование организационной структуры, 

осуществление распределения полномочий и ответственности. Внедрение и 

использование информационных технологий в деятельности органов 

государственного и муниципального контроля. Оценка и сравнение, контроль 

инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования. Оценка 

и сравнение показателей эффективности и результативности деятельности 

органов государственного и муниципального контроля. 

 


