
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Контроль и надзор в организации публичной власти» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины   
Целью освоения дисциплины «Контроль и надзор в организации публичной 

власти» является формирование у студентов комплекса знаний в области 

административно - правового регулирования государственного управления и обеспечения 

деятельности исполнительных органов государственной власти, вовлеченных в 

административно- правовые отношения. 

1.2. Задачи учебной дисциплины: 

1) сформировать у обучающихся знание об основных категориях юридической науки 

и закономерностях её развития;  

2) познакомить обучающихся с содержанием основных приемов контроля и надзора в 

организации публичной власти;  

3) сформировать у обучающихся умения самостоятельного анализа и оценки 

основных навыков в сфере контроля и надзора;  

4) выработать у обучающихся научно-ориентированный подход к изучению проблем 

контроля и надзора в организации публичной власти;  

5) развить у обучающихся умение формулировать и обосновывать свою позицию, 

давать оценку нарушениям, выявленным в результате контроля и надзора за 

осуществлением публичной власти, а также умение работать с научной литературой по 

юриспруденции. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

 

2.1. Цикл (раздел) ООП:  

Дисциплина «Контроль и надзор в организации публичной власти» относится к 

вариативной части дисциплинам по выбору. 

  
2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами 

ООП  
Содержание дисциплины логически взаимосвязано с другими дисциплинами, такими 

как «Правоохранительные органы», «Конституционное право», «Прокурорский надзор», 

«Актуальные проблемы гражданского права», «История и методология юридической 

науки», «Сравнительное правоведение», «Методика преподавания юриспруденции в 

высшей школе», «Юридическая терминология в современном законодательстве». 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины:  

Коды 

компетенций 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОК-2  

Способность добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

Знать: профессиональные 

обязанности, принципы этики 

юриста.  

Уметь: использовать 

коммуникативные навыки, 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста. 

Владеть: навыками служебного 

этикета; способностью 

анализировать правовые явления с 

позиций принципов законности, 

нравственности и гуманизма; 

навыками добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

ПК-2 

Способность квалифицированно 

применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности 

Знать: особенности 

правоприменительного процесса в 

ДНР; правила оформления 

юридических документов в 

процессе выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования 

правонарушений и преступлений. 

Уметь: применять нормативные 

правовые акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности; реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками 

квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической 

деятельности; навыками 

квалифицированно реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

ПК-3 

Готовность к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

Знать: должностные обязанности 

по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 



правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства 

личности, общества и государства 

Уметь: обеспечивать законность 

и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства 

Владеть: навыками обеспечения 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества 

и государства. 

ПК-10 

Способность воспринимать, 

анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в 

профессиональной деятельности 

Знать: методы обобщения видов 

и содержания управленческих 

инноваций 

Уметь: организовывать 

взаимодействие в коллективе с 

учетом психологических 

особенностей подчиненных 

Владеть: навыками адаптировать 

процедуры и правила разработки 

и оценки результатов принятых 

управленческих решений 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Общая часть 

Тема 1.1. Понятия, сущность, особенности, виды контроля и надзора в 

государственном управлении. 

Тема 1.2. Развитие институтов государственного контроля и надзора в ДНР и 

зарубежных стран. 

Тема 1.3. Конституционные и правовые основы и принципы государственного 

контроля и надзора. 

Тема 1.4. Контроль, осуществляемый Главой ДНР 

Раздел 2. Специальная часть 

Тема 2.1. Контроль, осуществляемый органами представительной власти. 

Тема 2.2. Судебный контроль в государственном управлении 

Тема 2.3. Прокурорский надзор. Административный надзор. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Традиционные технологии (лекция, практическое занятие, консультация, экзамен), 

технологии интерактивного обучения (дискуссии, игровые технологии, тренинг (элементы 

социально-психологического тренинга)), проблемное обучение. 

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 

Смирнов А.А., к.ю.н., доцент, доцент кафедры хозяйственного права. 
 


