
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Лицензионно-разрешительное производство» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Лицензионно-разрешительное 

производство» является подготовка обучающихся к решению 

профессиональных задач в сфере правового обеспечения 

лицензионно-разрешительного производства; формирование у 

обучающихся знаний, умений и навыков реализации различных 

видов лицензионно-разрешительного производства. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Лицензионно-разрешительное производство» 

относится к вариативной части (дисциплина по выбору) 

профессионального цикла учебного плана по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профиль подготовки 

«Административный процесс», квалификация «магистр». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

- способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- способность квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

- способность осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-5); 

- способность принимать оптимальные управленческие решения 

(ПК-9) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

приобретает следующие навыки: 

Знать: систему нормативных правовых актов в сфере 

лицензионно-разрешительного производства; особенности их 

действия во времени, в пространстве и по кругу лиц; основное их 

содержание;   

Уметь: применять административное законодательство, 

подзаконные нормативно-правовые акты в сфере лицензионно-

разрешительного производства; определять подлежащие 

применению административно-правовые нормы в спорных 

ситуациях; разрешать проблемы отношений,  неурегулированных 

нормативно;   

Владеть: навыками применения законов в сфере лицензионно-

разрешительного производства, а также подзаконных 

нормативных правовых актов в конкретных ситуациях. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общие вопросы лицензионно-разрешительного 

производства 

Тема 1. Лицензионно-разрешительное производство в системе 

административного процесса 

Тема 2. Стадии лицензионно-разрешительного производства 

Раздел 2. Виды лицензионно-разрешительных производств 

Тема 3. Лицензионно-разрешительное производство в отношении 



юридических лиц 

Тема 4.  Лицензионно-разрешительное производство в отношении 

индивидуальных предпринимателей 

Тема 5. Лицензионно-разрешительное производство в отношении 

общественных объединений  

Тема 6. Лицензионно-разрешительное производство в отношении 

политических партий 

Тема 7. Лицензионно-разрешительное производство в отношении 

религиозных объединений 

Тема 8. Лицензионно-разрешительное производство в отношении 

недвижимости 

Тема 9. Лицензионно-разрешительное производство в отношении 

граждан 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Административное право России: Учебник / Под ред. А.Ю. 

Соколова. М.: Издательство «Норма», 2016. 350 с. 

2. Административное право: Учебник для вузов / Б.В. 

Россинский, Ю.Н. Старилов, 5-е изд., пересмотр. - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=537572. 

3. Административно-процессуальное право : учебник / под 

ред. д-ра юрид. наук, проф. А.И. Каплунова. СПб.: ООО «Р- 

КОПИ», 2017. – 376 с 

4. Беркутова О.С. Административно-процедурные 

производства в сфере исполнительной власти : дис. ... канд. 

юрид. наук.: 12.00.14. М., 2005. 205 с. 

5. Волкова В. В. Административный процесс [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция » / В. В. Волкова, Е. В. 

Хахалева, В. Н. Галузо. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право. 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376415. 

6. Губарева Т. И. Административный процесс: Учебное 

пособие / Т.И. Губарева. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

URL: htpp:// http://znanium.com/catalog.php. 

7. Кайнов В. И. Административно-процессуальное право 

России: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» [Электронный ресурс] / В. И. 

Кайнов, Р. А. Сафаров. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 232 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490811. 

8. Кононов П.И. Основные категории административного 

права и процесса: монография. М.: Юрлитинформ, 2013. – 414с. 

9. Соболева Ю.В Основы административно-правового статуса 

негосударственных организаций : монография / Ю.В. Соболева; 

под ред. А.Ю. Соколова; ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия». Саратов: ООО 

Издательство «Научная книга», 2017. - 196 с. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

 



Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:  
1. Сайт СГЮА (www.ssla.ru).  

2. Академия Google (http://scholar.google.com).  

3. Поиск научной литературы по различным дисциплинам. 

Scholar.ru (www.scholar.ru). 

4. Генеральная прокуратура РФ http://www.genproc.gov.ru/.  

5. Главное управление специальных программ Президента РФ 

http://www.gusp.gov.ru/  

6. Государственная Дума РФ http://www.duma.gov.ru/  

7. Госуслуги.Ру (www.Gosuslugi.ru) – федеральный портал.  

8. Конституция РФ (www.constitution.ru).  

9. Источники информации – русскоязычные ресурсы, 

издателства, научные и учебные учреждения, образовательные и 

научные фонды http://nature.web.ru.  

10. Правительство РФ http://www.government.ru/#  

11. Председатель Правительства РФ http://www.premier.gov.ru/  

12. Российское образование. Федеральный портал 

http://www.edu.ru  

13. Сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru  

14. Свободная энциклопедия (ru.wikipedia.org).  

15. Сервер органов государственной власти РФ 

http://www.gov.ru/  

16. Совет Федерации РФ http://www.council.gov.ru/  

17. Социально-гуманитарное и политологическое образование: 

система федеральных образовательных порталов 

http://www.humanities.edu.ru  

18. Соционет – база данных научных публикаций по 

общественным наукам. Все ресурсы и сервисы бесплатны 

http://www.socionet.ru  

19. Федеральный депозитарий электронных изданий ФГУП 

НТЦ «Информрегистр» (http://www.inforeg.ru).  

20. Энциклопедии и словари, каталог подобранных сайтов, 

новости науки, тесты. Юридическая Россия. Федеральный портал 

http://law.edu.ru/   

21. Пенсионный фонд РФ http://www.pfrf.ru/   

Программное обеспечение: 

- Операционная система Windows или Linux 

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

Информационно-справочные системы: 

-   Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

- Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; 

-  Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М»; 

-  Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной 

техникой.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

Круглый стол, дискуссия, подготовка рефератов, работа с 

интернет – источниками;  работа с монографиями; 

собеседование.   

http://www.ssla.ru/
http://scholar.google.com/
http://www.scholar.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.gusp.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://nature.web.ru/
http://www.government.ru/
http://www.premier.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.socionet.ru/
http://www.inforeg.ru/


успеваемости 

обучающихся 

Форма 

промежуточной 

аттеста 

Экзамен 

 


