
АННОТАЦИЯ 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Правовые основы реализации контрольно-надзорных полномочий» 

 

1.Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция профиль «Государственно-

правовой» 

1.2. Профессиональный стандарт «Специалист по управлению персоналом» (Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 октября 

2015 г. N 691н)  

1.3. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих, раздел I Общеотраслевые квалификационные характеристики 

должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях 

(Постановление Минтруда РФ от 21.08.1998 № 37 (с изменениями на 27 марта 2018 года)) 

 1.4. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 

029–2014 (Приказ Росстандарта от 10.11.2015 № 1745-ст).  

2.Категория слушателей Высшее образование и опыт работы от 1 года по следующим 

направлениям и специальностям: 38.00.00. Экономика и управление 38.04.02. Менеджмент 

38.04.03. Управление персоналом 38.04.04. Государственное и муниципальное управление 

3.Форма обучения: заочная (с применением ДОТ) 

 4.Период реализации программы с 18.05.2021 г. по 18.05.2022 г. 

 5. Период актуальности программы с 18.05.2021 г. по 18.05.2022 г. 

 6.Язык, на котором осуществляется реализация программы: русский  

7.Основные модули/разделы/дисциплины/темы программы: Тема № 1 Понятие, 

принципы  и источники регулирования государственного контроля (надзора) и  

муниципального контроля в РФ. Тема № 2 Организация государственного контроля 

(надзора), 

муниципального контроля.Тема № 3 Правовое регулирование порядка осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля. Тема № 4 Обжалование и 

юридическая ответственность в институте государственного контроля (надзора) и  

муниципального контроля в РФ. 

8. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации успеваемости слушателя 

Текущий контроль успеваемости – домашнее задание, промежуточной аттестации – зачет.  

9. Основная литература (основа контента программы) 

1. Агапов А.Б. Административная ответственность: учебник – М.: Статут, 2020. – 251 

с. 

2. Агамагомедова С.А. Административные барьеры для бизнеса: минимизация в 
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2021. N 2. С. 6 - 9. 

3. Административная ответственность: учебное пособие для вузов / Под ред. И.Ш. 

Килясханова, А.И. Стахова – М.: ЮНИТИ_ДАНА, 2019. – 175 с. 



4. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 

(постатейный). 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юстицинформ, 2020. 548 с. 

5. Бирюкова Т.А., Егоров Ю.В., Курманов Э.Р., Кухаренко Т.А., Филатова А.В., 

Челпаченко О.А. Комментарий к Федеральному закону от 26 декабря 2008 г. N 294-

ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 

(постатейный) / под ред. А.В. Филатовой // СПС КонсультантПлюс. 2015. 

 

 


