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магистр

1. Цели и задачи освоения дисциплины. Целью изучения дисциплины
является формирование совокупности теоретических знаний и практических
навыков, необходимых для овладения методикой практической реализации норм
административного процессуального права путем решения следующих задач:
 изучение основ процедуры лицензирования;
 овладение навыками практической реализации норм административнопроцессуального права;
 овладение

навыками

составление

административно-процессуальных

документов.
Основные задачи дисциплины направлены на формирование у магистрантов
следующих компетенций:
 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
 способности добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
 способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
 компетентному использованию на практике умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5);
 способности разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1)

 способности квалифицированно применять нормативные правовые акты,
в

конкретных

сферах

юридической

деятельности,

реализовывать

нормы

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);
 способности квалифицированно толковать правовые акты (ПК-7);
 способности принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативно-правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений способствующих создание условий в проявлении в них коррупции,
давать

квалифицированные

юридические

заключения

и

консультации

в

конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);
 способности

воспринимать,

анализировать

и

реализовывать

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
 способности эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины.
Дисциплина «Актуальные проблемы лицензионного производства» является
одной из дисциплин подготовки магистра, дает углубленные знания в сфере
административно-процессуального права. Так как, лицензионное производство
является важным институтом административно-процессуального права России,
регулирующим деятельность уполномоченных органов государственной власти,
должностных лиц участвующих в административном процессе.
Магистранты,

изучающие

дисциплину

«Актуальные

проблемы

лицензионного производства» должны иметь представление:


о понятии административного производства;



о признаках и видах административных производств;



о стадиях лицензионного производства;



о

понятие

и

содержание

отдельных

видов

административно-

процедурных производств.
В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен:
знать


понятие и особенности лицензионного производства;



отдельные

виды

административно-процедурных

составляющих административный процесс;

производств,



задачи и стадии лицензионного производства;



сущность лицензионного производства;

уметь:


определять стадии административных производств;



применять приобретенные навыки правильного ориентирования в

административно-процедурном законодательстве;


правильно

толковать

и

применять

нормы

административно-

процессуального права для решения практических задач, возникающих в сфере
лицензирования;


составлять отдельные административно-процессуальные документы,

возникающие в ходе лицензионного производства.
3. Основная структура дисциплины.
Вид учебной работы

Трудоемкость, часов
Всего

Семестр
№3

Общая трудоемкость дисциплины

72

Аудиторные занятия, в том числе:

14

лекции

6

лабораторные работы

-

практические/семинарские занятия

8

Самостоятельная работа (в том числе

58

№

курсовое проектирование)
Вид промежуточной аттестации (итогового
контроля по дисциплине), в том числе
курсовое проектирование
4. Содержание дисциплины
4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц)
теоретической части дисциплины.

№

Модуль 1. Разрешительная система: сущность, особенности.
Тема 1. Лицензионно-разрешительное производство
Административный процесс и административные производства. Правовые
основы

лицензионно-разрешительного

производства.

Характеристика

разрешительной системы. Основные элементы разрешительной системы.
Тема 2. Субъекты разрешительной деятельности
Лицензирующие органы. Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие лицензирование конкретных видов деятельности. Полномочия
органов

исполнительной

власти

по

лицензированию

отдельных

видов

деятельности. Соискатель лицензии. Лицензионные требования.
Модуль 2. Правовое регулирование осуществления разрешительных
полномочий органами исполнительной власти
Тема 3. Правовые основы лицензирования деятельности по оказанию
услуг по трудоустройству граждан РФ за пределами территории РФ
Правовые основы лицензирования деятельности, связанной с трудоустройством
граждан Российской Федерации за пределами Российской Федерации. Лицензионные
требования и лицензионный контроль при осуществлении деятельности по
трудоустройству за границей граждан Российской Федерации.
Тема 4. Правовые основы лицензирования деятельности по технической
защите конфиденциальной информации в РФ.
Правовые
деятельности

основы
по

лицензирования

технической

защите

видов

работ

по

конфиденциальной

осуществлению
информации.

Лицензионными требованиями, предъявляемыми к соискателю лицензии на
осуществление

деятельности

по

технической

защите

конфиденциальной

информации. Лицензионными требованиями, предъявляемыми к лицензиату при
осуществлении указанного лицензируемого вида деятельности.

Тема 5. Правовые основы лицензирования деятельности по сохранению
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ
Правовые основы лицензирования деятельности по сохранению объектов
осуществляется Министерством культуры Российской Федерации. Лицензионными
требованиями при осуществлении деятельности по сохранению указанных
объектов.
Модуль 3. Характеристика разрешительных полномочий органов
исполнительной власти
Тема 6. Состояние законности в сфере лицензирования
предпринимательской деятельности в РФ
Возникновение

и

развитие

публичной

контрольно-разрешительной

деятельности. Возникновение и развитие публичной контрольно-разрешительной
деятельности. Контроль (надзор) в сфере лицензирования предпринимательской
деятельности. Типичные нарушения законодательства в сфере лицензирования
предпринимательской деятельности.
Тема 7. Федеральные органы исполнительной власти как субъекты
лицензионного контроля
Полномочия

Правительства

Российской

Федерации

в

области

лицензирования и полномочия лицензирующих органов. Полномочия федеральных
органов исполнительной власти в сфере лицензионного контроля.
4.3. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы
Самостоятельная работа студента
Виды СРС

Формируемые
компетенции

Форма контроля

Доклад

ОК – 1,2,3,5

устно

Реферат

ОК – 1,2,3,5

письменно

Подготовка

ОК – 3, 5.

письменно

ОК – 3, 5.

Компьютерный файл

к тестированию
Презентация

Перечень тем контрольных заданий (по выбору магистранта)
1. Лицензионно-разрешительное производство.
2. Субъекты лицензионно-разрешительного производства.
3. Административно-правовая ответственность за нарушения
законодательства
в сфере лицензирования предпринимательской деятельности.
4. Контроль (надзор) федеральных органов исполнительной власти в сфере
лицензирования предпринимательской деятельности.
5. Образовательные технологии, применяемые для реализации программы.
При

изучении

административного

дисциплины
производства»

«Проблемы

правового

используются

такие

регулирования
информационные

технологии и активные методы обучения, как информационно справочные
правовые системы: «Консультант плюс», «Гарант», «Кодекс», для проверки
информационной базы; презентации MS Power Point; сеть Internet.
7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины.
1.

Административная реформа в России: Научно-практическое пособие /

Под ред. С.Е. Нарышкина, Т.Я. Хабриевой. М.: Контракт; ИНФРА-М, 2006.
2.

Женетль С. З. Теоретические проблемы административного процесса в

условиях административной реформы. – М., 2008.
3.

Масленников М. Я. Административный процесс: теория и практика. –

М., 2008.
4.

Машаров И. М. Административно-публичная деятельность в России.

Проблемы правового регулирования: Монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и
право, 2009.
5.

Сорокин В. Д. Административный процесс и административно-

процессуальное право. - СПб.: Издательство Юридического института, 2002.
6.

Субанова Н. В. Лицензирование предпринимательской деятельности:

правовое регулирование, ответственность, контроль. М.: Статут, 2011.

7.

Тихомиров Ю. А. Административное право и процесс: Полный курс. -

М.: Норма, 2005.

