
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правовые основы лицензионно-разрешительной деятельности 

правоохранительных органов» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Правовые основы лицензионно-

разрешительной деятельности правоохранительных органов» является оказание 

помощи студентам в изучении теоретических, правовых и практических 

аспектов нормативного регулирования деятельности правоохранительных 

органов в сфере лицензионно-разрешительной системы Российской Федерации. 

 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Правовые основы лицензионно-разрешительной 

деятельности правоохранительных органов» относится к вариативной части 

(дисциплины по выбору) учебного плана по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность, специализация «Административная 

деятельность», (для обучающихся 2015 г. набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины  выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и 

служебные документы (ПК-3) 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты 

в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-4) 

способностью реализовывать мероприятия по получению юридически 

значимой информации, проверять, анализировать, оценивать ее и использовать 

в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений (ПК-16) 

способностью использовать при решении профессиональных задач 

особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в 

соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности (ПК-17) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки:  

Знать: порядок и правила составления, оформления, юридических и служебных 

документов 

Уметь: анализировать полученную информацию, излагать ее в деловом стиле, 

литературным языком. 

Владеть: вопросами квалификации совершенных деяний; 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

методами и способами юридического толкования законов. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Предмет, задачи, система курса «Правовые основы лицензионно-

разрешительной деятельности правоохранительных органов». 

Тема 2. Лицензионно-разрешительная деятельность Федеральной службы 

безопасности РФ. 
Тема 3. Организация лицензионно-разрешительной деятельности МВД РФ 

Тема 4. Деятельность Федеральной налоговой службы в сфере лицензирования 

Тема 5. Лицензионно разрешительная деятельность как функция МЧС РФ 

Тема 6. Ответственность за нарушения в сфере лицензионно-разрешительной 

системы 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Административное право Российской Федерации. Учебник для бакалавров 

/под ред. Попова Л.Л. Изд. Юрайт. М. 2013. 

2. Административное право. Учебник /под ред. Л.Л. Попова, М.С. 

Студеникиной. М.:Норма. 2014.  

3. Административный процесс. Учебник для бакалавров /под ред. Попова Л.Л. 

М. 2014.  

4. Административный процесс. Учебник для бакалавров и магистров /под ред. 

Штатиной М.А.. М.: Юрайт. 2014 

5. Административный процесс. Учебник для магистров /под ред. С.А. 



Старостина. М. 2014. 

6. Административное право и административный процесс: актуальные 

проблемы. Под ред. Л.Л. Попова и М.С. Студеникиной. М. Юристъ. 2004. 

7. Административное право на рубеже веков. Екатеринбург. Под ред. Д.Н. 

Бахраха, С.Д. Хазанова. Изд. Уральского университета. 2003. 

8. Административное право России. Курс лекций (под ред. Н.Ю.Хаманевой). 

М. Проспект. 2008. 

9. Административное право: учебник / Московская государственная 

юридическая академия; Под ред. Л.Л. Попова, М.С. Студеникиной. - Москва : 

НОРМА, 2008. - 992 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/152774 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, круглый стол, подготовка рефератов, докладов 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

 

https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/

