
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Муниципальный контроль»
            Дисциплина «Муниципальный контроль» является частью
программы магистратуры «Современный город в системе государственного
и муниципального управления» по направлению «38.04.04 Государственное
и муниципальное управление».

            Цели и задачи дисциплины
            Формирование представлений об основах, содержании и
особенностях муниципального контроля в органах муниципального
управления.

            Изучаемые объекты дисциплины
            нормативно-правовое регулирование муниципального контроля;
виды муниципального контроля; организация муниципального контроля;
деятельность органов местного самоуправления по реализации
муниципального контроля..

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
3

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

36 36

    - лекции (Л) 16 16

    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

18 18

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 72 72

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет 9 9

    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 108 108

            Краткое содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

3-й семестр

Раздел 1. Нормативно-правовое регулирование
муниципального контроля.

Тема 5. Порядок осуществления
муниципального контроля. Внешний
финансовый контроль. Контрольно-счетный
орган муниципального образования: порядок
формирования, полномочия. Внутренний
контроль при подготовке нормативных
правовых актов. Контроль исполнения
нормативных правовых актов органов местного
самоуправления. Нормативно-правовые
основы, формы общественного контроля на
муниципальном уровне. Методы сбора,
обработки и анализа необходимой информации
для реализации муниципального контроля.
Современные методы и технологии,
планирования и прогнозирования при
подготовке и осуществлении муниципального
контроля. Тема 2. Нормативно-правовое
регулирование муниципального контроля.
Теоретико-методологические основы и
нормативно-правовые акты по организации
муниципального контроля и
функционированию органов муниципального
управления по его реализации: Нормы
международного права: Европейская хартия о
местном самоуправлении; Конституционные
принципы; Нормативно-правовые основы
муниципального контроля в соответствии с
федеральным законодательством. Региональное
законодательство в сфере муниципального
контроля.
Тема 3. Муниципальное нормотворчество в
сфере муниципального контроля. Виды
муниципальных нормативно-правовых актов:
Устав муниципального образования: основные
требования и порядок принятия; Решения,
принятые органами местного самоуправления и
их должностными лицами.  Порядок
разработки, принятия, вступления в силу и
реализации муниципальных нормативных
правовых актов в сфере муниципального
контроля.

8 0 9 36



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Раздел 2. Организация и функционирование
органов местного управления в сфере
реализации муниципального контроля.

Тема 4. Организационные и правовые основы
деятельности органов местного
самоуправления в сфере муниципального
контроля. Нормативное обеспечение
полномочий органов местного самоуправления
в сфере муниципального контроля. Виды
муниципального контроля: внешний и
внутренний муниципальный контроль. Органы
муниципального контроля: порядок
формирования, полномочия. Планирование
деятельности органов местного
самоуправления по реализации
муниципального контроля. Ответственность
органов местного самоуправления в сфере
реализации муниципального контроля. Порядок
представления интересов органов местного
самоуправления в судебных, контрольных,
надзорных органах.Тема 5. Порядок
осуществления муниципального контроля.
Внешний финансовый контроль. Контрольно-
счетный орган муниципального образования:
порядок формирования, полномочия.
Внутренний контроль при подготовке
нормативных правовых актов. Контроль
исполнения нормативных правовых актов
органов местного самоуправления.
Нормативно-правовые основы, формы
общественного контроля на муниципальном
уровне. Методы сбора, обработки и анализа
необходимой информации для реализации
муниципального контроля. Современные
методы и технологии, планирования и
прогнозирования при подготовке и
осуществлении муниципального контроля.

8 0 9 36

ИТОГО по 3-му семестру 16 0 18 72

ИТОГО по дисциплине 16 0 18 72


