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1. Общая характеристика программы 
1.1. Цель реализации 

Получение новых компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности слушателей, а также повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации, направленное на освоение новелл 

законодательства в сфере контрольно-надзорной деятельности; формирование 

знаний в сфере процессуальных правил проведения контрольно-надзорных 

мероприятий и привлечения на их основе к административной 

ответственности; анализ полномочий контрольно-надзорных органов. 

1.2. Нормативная правовая база 

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.); 

-  Об образовании в Российской Федерации (с изменениями и 

дополнениями). Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

- О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25 декабря 2008 

г. № 273-ФЗ  

- Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ 

- О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации: ФЗ 31 июля 2020 г.№ 248-ФЗ  

- Об обязательных требованиях в Российской Федерации: ФЗ от 31 июля 

2020 г. № 247-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2020. № 31 (часть I). Ст. 

5007. 

- О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ: ФЗ от 24 

июля 2007 г. № 209-ФЗ  // СЗ РФ. 2007. № 31. Ст. 4006; РГ. 2011. 12 декабря. 

- Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций. Постановление 

Правительства РФ №678 от 08.08.2013 г. 

- Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования». Приказ Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации №608н от 08.09.2015 г. 

- О наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями в области создания и функционирования административных 

комиссий при местных администрациях: Закон Алтайского края от 10.03.2009 

№ 12-ЗС 

- Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации»; 

- Об утверждении Порядка разработки и утверждения в РАНХиГС 

дополнительных профессиональных программ - программ профессиональной 



переподготовки, программ повышения квалификации. Приказ ФГБОУ ВО 

РАНХиГС №01-4285 от 17.07.2017 года. 

1.3. Планируемые результаты освоения 

Общепрофессиональные и общекультурные компетенции 

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

ОПК-2 - способность работать на благо общества и государства 

ОПК-6 - способность повышать уровень своей профессиональной 

компетентности 

Профессиональные компетенции 

ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права 

ПК-6 - способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства  

 

ПК-7 - владением навыками подготовки юридических документов 
 

1.4. Категория слушателей 

Государственные гражданские и муниципальные служащие Алтайского края. 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее специальное и 

высшее образование. 

1.5. Формы обучения и сроки освоения 

Очная форма обучения, 24 часов контактной работы со слушателями. 

Очная, с отрывом от государственной гражданской и муниципальной 

службы,  без предоставления дистанционных образовательных технологий / 

дистанционно (по согласованию с заказчиком) 

 

1.6. Период обучения и режим занятий 

Продолжительность обучения 3 дня по 6-8 академических часов в день 

в режиме с 9.40 до 16.30 

1.7. Документ о квалификации 

Удостоверение о повышении квалификации федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации». 



 

2. Содержание программы 

Тема № 1 Понятие, принципы  и источники регулирования 

государственного контроля (надзора) и  муниципального контроля в РФ. 

Понятие и признаки государственного контроля (надзора) и  муниципального 

контроля в РФ.  Подходы к отграничению государственного контроля и 

надзора. Виды государственного контроля (надзора) и  муниципального 

контроля в РФ. Проблемы разграничения государственного контроля 

(надзора) и  муниципального контроля в РФ со смежными правовыми 

конструкциями. Законодательство о государственном контроле (надзоре) и  

муниципальном контроле в РФ. Направления реформы  законодательства о 

государственном контроле (надзоре) и  муниципальном контроле в РФ. 

Принципы государственного контроля (надзора), муниципального контроля. 

Предмет и объекты государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля. 

 

Тема № 2 Организация государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля  

Информационное обеспечение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля. Документы, составляемые и используемые при 

осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля. Информирование при осуществлении государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля. Управление рисками причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля. Правовой 

статус контрольных (надзорных) органов. Должностные лица контрольных 

(надзорных) органов. Оценка результативности и эффективности 

деятельности контрольных (надзорных) органов. Правовой статус 

контролируемых лиц и иных участников государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля. Программа профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 
 

 

Тема № 3 Правовое регулирование порядка осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

Виды контрольных (надзорных) мероприятий.  Особенности рассмотрения 

обращений (заявлений) граждан и организаций, содержащих сведения о 

причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям. Правила проведения плановых и 



внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий. Исполнение решений 

контрольных (надзорных) органов. 

 

Тема № 4 Обжалование и юридическая ответственность в институте 

государственного контроля (надзора) и  муниципального контроля в РФ. 

Обжалование решений контрольных (надзорных) органов, действий 

(бездействия) их должностных лиц. Право на обжалование решений 

контрольных (надзорных) органов, действий (бездействия) их должностных 

лиц при осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля Досудебный порядок подачи жалобы. Порядок 

рассмотрения жалобы  на решения контрольных (надзорных) органов, действия 

(бездействия) их должностных лиц.  Юридическая ответственность в 

институте государственного контроля (надзора) и  муниципального контроля 

в РФ. Прокурорский надзор в сфере применения контрольно-надзорного 

законодательства в РФ. 

 

Таблица 2 

1. Календарный учебный график 
Период обучения (день или неделя) 

1 день 2 день 3 день 

УЗ УЗ УЗ/ИА 

 

Календарный учебный график заполнен с помощью условных обозначений:  

УЗ – учебные занятия; 

ИА – итоговая аттестация. 



2.2. Учебный план 

Таблица 3 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

(стажировки) 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ем
к

о
ст

ь
, 

ч
а

с 
Контактная работа, час. 

С применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, час. 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б

о
т
а

, 
ч

а
с
 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

 

Промежуточ

ная 

аттестация 

 

Код 

компетенци

и 

Перезачет 

В
се

г
о

 
В том числе 

В
се

г
о

 

В том числе 

Л
ек

ц
и

и
 /

 в
 

и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 ф
о
р

м
е 

Лабораторн

ые занятия 

(практикум

) /в 

интерактив

ной форме 

 

Практическ

ие 

(семинарск

ие) занятия 

/в 

интерактив

ной форме 

 

Л
ек

ц
и

и
/ 

в
 

и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 ф
о
р

м
е 

Лабораторн

ые занятия 

(практикум

) /в 

интерактив

ной форме 

 

Практические 

(семинарские) 

занятия /в 

интерактивно

й форме 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Тема № 1 Понятие, 

принципы  и 

источники 

регулирования 

государственного 

контроля (надзора) 

и  муниципального 

контроля в РФ. 

- - 2 - 4 - - - - - - -  

ОК-6 

ОПК-2 

ПК-6 

ПК-7 

- 

Тема № 2 

Организация 

государственного 

контроля (надзора), 

муниципального 

контроля  

- - 4  2 - - - - - - - ОК-6 

ОПК-2 

 

- 

Тема № 3 Правовое 

регулирование 

- - 2 - 4 - - - - - - - ОК-6 

ОПК-2 

ОПК-6 

- 



порядка 

осуществления 

государственного 

контроля (надзора), 

муниципального 

контроля 

ПК-6 

ПК-7 

Тема № 4 

Обжалование и 

юридическая 

ответственность в 

институте 

государственного 

контроля (надзора) 

и  муниципального 

контроля в РФ. 

- - 4 - 2 - - - - - - - ПК-3 

ПК-6 

ПК-7 

- 

Итого:  - 12 - 12 - - - - - - -  - 

Итоговая аттестация  Тестирование   

Всего: 24  - 

 

 

 



3. Организационно-педагогическое обеспечение 

3.1. Кадровое обеспечение 

 

Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и 

научно-методической деятельностью. Преподаватели имеют ученую степень, 

ученое звание и опыт деятельности в профессиональной области, 

соответствующей профильной направленности программы. 

Преподаватели, привлекаемые к реализации программы, поддерживают 

высокий квалификационный уровень за счет регулярного повышения 

квалификации, участия в научно-практических конференциях и научно-

методических методических семинарах, за счет работы в органах власти в 

качестве экспертов и других видов профессиональной деятельности. 

 
Сведения о профессорско-преподавательском составе 

ФИО 

преподавателя 

Наименование 

образовательной 

организации, которую 

окончил, направление 

(специальность) и 

квалификация по 

диплому 

Основное/дополнит

ельное место 

работы, должность, 

ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание, 

дополнительная 

квалификация 

Стаж 

работ

ы в 

област

и 

профе

ссиона

льной 

деятел

ьности 

или 

допол

нитель

ная 

квали

фикац

ия 

Стаж научно-

педагогической 

работы  

Наименование 

дисциплины 

(раздела, темы) 

В
се

го
 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

п
о

 ч
и

та
ем

о
й

 

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
е 

 

Коновалова 

Людмила 

Геннадьевна 

Алтайский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Юриспруденция», 

юрист 

Алтайский филиал 

РАНХиГС,  

кафедра судебной, 

административной 

и прокурорской 

деятельности, 

доцент 

 

14 14 14 

Тема № 1 

Понятие, 

принципы  и 

источники 

регулирования 

государственно

го контроля 

(надзора) и  

муниципальног

о контроля в РФ. 

Тема № 2 

Организация 



государственно

го контроля 

(надзора), 

муниципальног

о контроля. 

Тема № 3 

Правовое 

регулирование 

порядка 

осуществления 

государственно

го контроля 

(надзора), 

муниципальног

о контроля. 

Тема № 4 

Обжалование и 

юридическая 

ответственность 

в институте 

государственно

го контроля 

(надзора) и  

муниципальног

о контроля в 

РФ. 

Макеев 

Николай 

Николаевич 

 

Алтайский 

государственный 

университет 

заведующий 

кафедрой судебной, 

административной 

и прокурорской 

деятельности 

Алтайского 

филиала 

РАНХиГС, к.ю.н. 

38 16 16 

Прокурорский 

надзор в сфере 

применения 

контрольно-

надзорного 

законодательства в 

РФ. 

 

3.2. Материально-техническое и программное обеспечение реализации 

программы 

 

Для реализации программы, включая проведение аудиторных занятий, 

самостоятельную работу слушателей, проведение итоговой аттестации 

Алтайский филиал РАНХиГС располагает необходимой материально-

технической базой. 

В образовательной организации имеется достаточное количество 

лекционных аудиторий, аудиторий для проведения практических и 

лабораторных занятий с обеспеченной возможностью выхода в Интернет и 

работы со справочными правовыми системами «Консультант+» и «Гарант». 

Каждая лекционная аудитория оснащена видеопроекционным оборудованием, 

средствами звуковоспроизведения и мультимедийным экраном. 

В образовательной организации имеются компьютерные классы, 

библиотека с достаточным количеством автоматизированных рабочих мест, 



позволяющих работать с электронными библиотечными ресурсами и иными 

базами данных, с полнокомплектными справочными правовыми системами. 

Программное обеспечение: лицензионные системные 

программы - операционные системы (Windows, Acrobat Reader, иные), 

универсальные офисные прикладные программы и средства ИКТ. 

Структура информационно-образовательной среды включает:  

- образовательный w-портал (сайт) Академии; 

- базы данных электронных информационных ресурсов; 

- информационно телекоммуникационную среду Moodle; 

- корпоративную сеть Академии. 

 

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы 

 

Нормативные правовые документы. 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) // Собрание законодательства Российской 

Федерации, 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ 

3. О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации: ФЗ 31 июля 2020 г.№ 248-ФЗ // СЗ РФ. 2020. № 

31 (часть I). Ст. 5007. 

4. Об обязательных требованиях в Российской Федерации: ФЗ от 31 июля 
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4. Оценка качества освоения программы 

Итоговая аттестация проводится в форме тестирования 

 
Письменное тестовое задание 

 

1. Федеральный закон от 31.07.2020 г.  N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» введен в действие: 

А. Полностью с июля 2020 г. 

Б. Полностью с июля 2021 г. 

В. Частично с июля 2021 г. с установлением переходного периода, сопряженного с 

применением  ФЗ от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» 

 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г.  N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» предполагает введение: 

А. риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности 

Б. периодичности проведения плановых проверок 1 раз в 3 года 

В. новых видов ответственности за нарушения контрольно-надзорного законодательства  

 

3. По Федеральному закону от 31.07.2020 г.  N 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» вводится: 

А. Обязательный досудебный порядок обжалования принятых контролирующими 

органами актов 

Б. Факультативный досудебный порядок обжалования принятых контролирующими 

органами актов 

В. Исключительно судебный порядок обжалования принятых контролирующими органами 

актов. 

 

4. Решения, принятые по результатам контрольного мероприятия, проведенного с грубым 

нарушением требований к организации и осуществлению государственного контроля, 

влекут следующие юридические последствия: 

А.  Предполагают переход к применению Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях вместо Федерального закона от 31.07.2020 г.  N 248-



ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» 

Б. Влекут за собой признание недействительными результатов контрольного 

мероприятия 

В. Требуют обязательного прокурорского реагирования 

5. Федеральный закон от 31.07.2020 г. N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации» («Регуляторная гильотина») предполагает: 

А. Обеспечение Правительством Российской Федерации до 1 января 2021 года в 

соответствии с определенным им перечнем видов государственного контроля 

(надзора) признание утратившими силу, не действующими на территории Российской 

Федерации и отмену нормативных правовых актов Правительства Российской 

Федерации, федеральных органов исполнительной власти, правовых актов 

исполнительных и распорядительных органов государственной власти РСФСР и 

Союза ССР, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается 

при осуществлении государственного контроля (надзора). 

Б. Обязательное участие прокурора во всех проводимых проверках по Федеральному 

закону от 31.07.2020 г.  N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации». 

В. Отмену до 1 января 2021 г. правовых актов исполнительных и распорядительных органов 

государственной власти РСФСР и Союза ССР, предусматривающих требования к 

государственному контролю.  

 

 

Критерии оценивания итогов тестирования 

Параметр От 2 до 5 баллов 

Слушатель ответил на 90% и более вопросов 

теста 

5 отлично 

Слушатель ответил верно от 80% до 89% 

вопросов теста 

4 хорошо 

Слушатель ответил верно от 65% до 79 % 

вопросов теста 

3 

удовлетворительно 

Слушатель ответил верно до 64% вопросов 

теста 

2 

неудовлетворительно 

 

 
 


