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 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лицензионное право 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа дисциплины «Лицензионное право» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по направлениям подготовки, специальностям и рабочим 

профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы 40.00.00 Юриспруденция. 

Рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста среднего 

звена: дисциплина «Лицензионное право» введена за счет вариативной части профессионального 

цикла общепрофессиональных дисциплин и является общепрофессиональной дисциплиной ОП 

19. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять порядок лицензирования; 

- осуществлять выдачу лицензий; 

- осуществлять лицензионный контроль; 

- оформлять лицензии; 

- заключать лицензионные договора. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие, предмет и метод лицензионного права; 

- источники и систему лицензионного права РФ; 

- субъектов лицензионного права; 

- принципы лицензионного права; 

- систему и полномочия лицензирующих органов; 

- общие правила лицензирования в РФ; 

- особенности лицензирования отдельных видов деятельности; 

- порядок лицензирования видов деятельности, на которые не распространяются общие 

нормы о лицензировании. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 50 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 25 часов. 

 

1.5. Результаты освоения программы дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 



 

5 

 

 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки правонарушений и 

правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку, используя 

периодические и специальные издания, справочную литературу, информационные 

справочно-правовые системы. 

ПК 3.3. Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные документы с 

использованием информационных справочно-правовых систем. 

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-правовых систем пакет 

документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, 

должностным лицом. 

ПК 4.3. Проводить мониторинг и анализ социальных процессов (условия, причины, мотивы 

проявления) в муниципальном образовании. 
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 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

      практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

Работа с нормативно-правовыми актами 6 

Работа с конспектом занятия 8 

Подготовка реферата по теме  2 

Оформление документов 1 

Решение тематических кроссвордов 2 

Подготовка к зачету 6 

Промежуточная  аттестация в форме зачета      
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 2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Лицензионное право» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общая часть   

Тема 1. 

Понятие, предмет и метод 

лицензионного права 

Содержание учебного материала 

Этимологическое и правовое понятие термина «лицензия». Понятие и предмет 

лицензионного права. Методы правового регулирования лицензионного права. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом занятия 1  

  Тема 2. 

Источники и система 

лицензионного права РФ. 

Законодательство РФ о 

лицензировании 

Содержание учебного материала 

Система источников лицензионного права Российской Федерации. Федеральное 

законодательство о лицензировании: законы, указы Президента Российской Федерации, 

постановления Правительства Российской Федерации, другие нормативно-правовые акты. 

Законодательство субъектов Российской Федерации в области лицензирования. Система 

лицензионного права Российской Федерации. Место лицензионного права в правовой 

системе Российской Федерации 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить перечень НПА в сфере 

лицензирования по РФ, Москве и МО 

1  

Тема 3. 

Принципы лицензионного 

права 

Содержание учебного материала 

Основные принципы осуществления лицензирования. Обеспечение единства 

экономического пространства на территории Российской Федерации. Установление 

лицензируемых видов деятельности федеральным законом. Установление федеральными 

законами единого порядка лицензирования отдельных видов деятельности на территории 

Российской Федерации. Установление исчерпывающих перечней лицензионных 

требований в отношении лицензируемых видов деятельности положениями о 

лицензировании конкретных видов деятельности. Открытость и доступность информации о 

лицензировании, за исключением информации, распространение которой запрещено или 

ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации. Недопустимость 

взимания с соискателей лицензий и лицензиатов платы за осуществление лицензирования, 

за исключением уплаты государственной пошлины в размерах и в порядке, которые 

установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Соблюдение 

законности при осуществлении лицензирования. 

2 1 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/c07038c724cae52fe849aad193a0eac08bda5f93/#dst100043
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93980/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_299657/7f6aa2a30ed6c4b39a5890e07c7494d9c278b8ea/#dst5947
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_299657/d6ee56e108108807503db3f4f9f375c9c296cd44/#dst771
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Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом занятия 1  

Тема 4. 

Лицензионные 

правоотношения 

Содержание учебного материала 

Понятие, структура, виды и сущность лицензионных правоотношений. Субъекты и объекты 

лицензионных правоотношений. Содержание лицензионных правоотношений. 

Юридические факты в лицензионных правоотношениях. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом занятия 1  

Тема 5. 

Индивидуальные 

предприниматели как 

субъекты лицензионного 

права 

Содержание учебного материала 

Правовой статус индивидуального предпринимателя. Права и обязанности ИП в сфере 

лицензирования. Ответственность индивидуального предпринимателя в сфере 

лицензирования 

2 1 

Практическое занятие № 1: Решение ситуационных задач по теме 2  

Самостоятельная работа обучающихся: работа с нормативно-правовыми актами 1 

Тема 6.  

Юридические лица как 

субъекты лицензионного 

права 

Содержание учебного материала 

Правовой статус юридического лица. Правовые основы лицензирования юридических лиц. 

Права, обязанности и ответственность юридических лиц в сфере лицензирования. 

2 1 

Практическое занятие № 2: Решение ситуационных задач по теме 2  

Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом занятия 1 

Тема 7.  

Система и полномочия 

лицензирующих органов 

Содержание учебного материала 

Состав и полномочия лицензирующих органов. Полномочия Правительства Российской 

Федерации в области лицензирования и полномочия лицензирующих органов. Передача 

осуществления полномочий Российской Федерации в области лицензирования отдельных 

видов деятельности органам государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Права, обязанности и ответственность должностных лиц лицензирующих органов. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с нормативно-правовыми актами 1  

Тема 8.  

Лицензирование как 

административно-правовой 

режим 

Содержание учебного материала 

Понятие и правовая природа лицензирования. Сущность административно-правового 

режима лицензирования. Лицензирование в правовой системе России: место и функции 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка реферата по теме: «Лицензия как право и документ: понятие и особенности». 

2  

Тема 9.  

Общие правила 

лицензирования в РФ. 

Содержание учебного материала 

Общие правила лицензирования в РФ. Порядок выдачи лицензий. Лицензионный контроль. 

Приостановление действия и аннулирование лицензии. Ответственность в лицензионном 

2 2 
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Ответственность в 

лицензионном праве 

праве. Административная ответственность. Гражданско-правовая ответственность. 

Уголовная ответственность в сфере лицензирования 

Практическое занятие № 3: Решение ситуационных задач по теме 2  

Самостоятельная работа обучающихся: решение тематических кроссвордов 2 

Раздел 2. Особенная часть. Особенности лицензирование отдельных видов деятельности. Лицензирование видов 

деятельности, на которые не распространяются общие нормы о лицензировании 

 

Тема 10. 

Лицензирование 

образовательной 

деятельности 

Содержание учебного материала 

Правовое регулирование образовательной деятельности в РФ. Субъекты образовательной 

деятельности. Особенности лицензирования образовательной деятельности. 

2 2 

Практическое занятие № 4: Решение ситуационных задач по теме 2  

Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом занятия 1 

Тема 11. 

Лицензирование 

деятельности кредитных 

организаций 

Содержание учебного материала 

Правовое регулирование деятельности кредитных организаций в РФ. Субъекты кредитных 

правоотношений. Особенности лицензирования деятельности кредитных организаций. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом занятия 1  

Тема 12. 

Лицензирование 

медицинской деятельности  

Содержание учебного материала 

Правовое регулирование медицинской  деятельности. Особенности и виды  лицензирования 

медицинской деятельности. Государственные органы  исполнительной власти, 

осуществляющие контроль и надзор в сфере лицензирования медицинской деятельности 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом занятия 1  

Тема 13. 

Лицензирование 

использования природных 

ресурсов 

Содержание учебного материала 

Правовое регулирование деятельности по использованию природных ресурсов. 

Особенности лицензирование деятельности по использованию природных ресурсов. 

2 2 

Практическое занятие № 5: Решение ситуационных задач по теме 2  

Самостоятельная работа обучающихся: работа с нормативно-правовыми актами 1 

Тема 14. 

Лицензирование страховой 

деятельности 

Содержание учебного материала 

Правовое регулирование страховой деятельности в РФ. Правовой статус субъектов 

страховой деятельности. Лицензирование деятельности субъектов страхового дела.  

Особенности лицензирования страховой деятельности. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с нормативно-правовыми актами 1  
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Тема 15. 

Лицензирование деятель-

ности негосударственных 

пенсионных фондов по 

пенсионному обеспечению 

и пенсионному страхова-

нию 

Содержание учебного материала 

Правовое регулирование лицензирования деятельности НПФ. Особенности лицензирования 

деятельности негосударственных пенсионных фондов по пенсионному обеспечению и 

пенсионному страхованию 

2 2 

Практическое занятие № 6: Оформление лицензии по заданным параметрам 2  

Самостоятельная работа обучающихся: Оформление лицензии 1 

Тема 16. 

Лицензирование 

осуществления 

внешнеэкономических 

операций 

Содержание учебного материала 

Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. Лицензирование 

осуществления внешнеэкономических операций: правовое регулирование  и особенности. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом занятия 1  

Тема 17.  

Лицензирование 

деятельности 

профессиональных 

участников рынка ценных 

бумаг 

Содержание учебного материала 

Правовое регулирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

Виды лицензий, выдаваемых профессиональным участникам рынка ценных бумаг. 

Лицензионные условия и требования к профессиональным участникам рынка ценных 

бумаг. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с нормативно-правовыми актами 1  

Тема 18. 

Лицензирование 

детективной и частной 

охранной деятельности 

Содержание учебного материала 

Правовое регулирование детективной деятельности. Требования, предъявляемые к 

детективу. Правовое регулирование частной охранной деятельности. Особенности 

лицензирования детективной и частной охранной деятельности. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к зачету 6  

Промежуточная  

аттестация 

Зачет 2 

Всего: 75 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303660/73854f7d60ab6092d43136858931f22d9195d962/#dst101019
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303660/73854f7d60ab6092d43136858931f22d9195d962/#dst101019
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303660/73854f7d60ab6092d43136858931f22d9195d962/#dst101019
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=281241&rnd=A4F4E38FCD6AD96F311C044C8B1AF0ED&dst=100021&fld=134


3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета дисциплин права.  

Учебное оборудование: Рабочие места обучающихся. Рабочее место преподавателя. Мар-

керная доска. 

Учебно-наглядные пособия: нормативные документы, комплекс учебно-наглядных и ме-

тодических пособий, таблицы, карты. 

Технические средства: ноутбуки с выходом в Интернет (лицензионное программное 

обеспечение: 7 zip, Kaspersky endpoint security 10, K-lite codec pack,Microsoft Office 2013), 

аудиоколонки, переносной проектор, переносной МФУ (принтер, сканер, копир), переносной 

телевизор с DVD-проигрывателем, DVD–диски, переносной шредер. Электронные ресурсы в 

среде интернет – справочно-правовая система: Консультант Плюс, Гарант, 1С: Предприятие.   

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Печатные издания не используются. Дисциплина полностью обеспечена электронными 

изданиями. 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г., с учетом поправок// Российская газета. N 237. 1993. 

2. Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» // Собрание законодательства РФ, 09.05.2011, N 19, ст. 2716. 

3. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // Российская газета, 

N 79, 25.04.1996. 

4. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности» (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 18.10.2021) // Российская газета, N 27, 10.02.1996. 

5. Федеральный закон от 07.05.1998 N 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 18.10.2021) // Собрание законодательства РФ, N 19, 11.05.1998, ст. 

2071. 

6. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021) // Собрание законодательства РФ, 31.12.2012, N 53 (ч. 1), 

ст. 7598. 

7. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.09.2021) // Российская газета, N 6, 12.01.1993.  

8. Закон РФ от 11.03.1992 N 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации» // Российская газета, N 100, 30.04.1992. 

9. Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 N 966 «О лицензировании 

образовательной деятельности» (вместе с «Положением о лицензировании образовательной 

деятельности») // Собрание законодательства РФ, 04.11.2013, N 44, ст. 5764. 

10. Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 N 353 (ред. от 31.08.2022) «Об 

особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году» // Собрание 

законодательства РФ", 21.03.2022, N 12, ст. 1839. 

11. Постановление Правительства РФ от 21.11.2011 N 957 (ред. от 14.09.2021) «Об 

организации лицензирования отдельных видов деятельности» // Собрание законодательства РФ, 

28.11.2011, N 48, ст. 6931. 

12. Постановление Правительства РФ от 01.06.2021 N 852 «О лицензировании 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») и признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (вместе с «Положением о 

лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=2875&rnd=7068E476FF88BFE7A0E6DD404530AF05


 

 

 

 осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в 

частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)») // 

Собрание законодательства РФ, 07.06.2021, N 23, ст. 4091 

13. Письмо Ростехнадзора от 25.12.2020 N 00-02-05/1286 «Разъяснения по вопросам 

лицензирования отдельных видов деятельности» (вместе с «Разъяснениями по вопросам, 

связанным с применением вступающих в силу 01.01.2021 изменений законодательства в области 

лицензирования отдельных видов деятельности») // СПС Консультант плюс. Документ 

опубликован не был.  
 

Основные источники: 

1. Агапов А.Б.  Публичные процедуры: учебное пособие для вузов / А.Б. Агапов. — М.: 

Издательство Юрайт, 2022. - 132 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-09915-7. - Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/490287 

2. Губин Е.П. Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / Губин Е.П., 

Лахно П.Г., - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 992 с. - ISBN 

978-5-91768-769-8. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1058081  

3. Предпринимательское право России: итоги, тенденции и пути развития: монография / 

Е.Г. Афанасьева, А.В. Белицкая, В.А. Вайпан и др.; отв. ред. Е.П. Губин. М.: Юстицинформ, 2019. 

664 с.  // СПС КонсультантПлюс 

4. Корпоративное право: учебник / А.В. Габов, Е.П. Губин, С.А. Карелина и др.; отв. ред. 

И.С. Шиткина. М.: Статут, 2019. 735 с. // СПС КонсультантПлюс 
 

Дополнительные источники: 

1. Анищенко А.В. Индивидуальный предприниматель: от создания до закрытия. Москва: 

Редакция «Российской газеты», 2019. Вып. 21. 176 с. // СПС КонсультантПлюс 

2. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (постатейный). 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Юстицинформ, 2018. 268 с. Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2018. 

3. Ерохина Т.В. Правовое регулирование лицензирования медицинской деятельности: 

история и современность // Медицинское право. 2018. N 1. С. 14 - 18. 

4. Крушевская М.В. Отдельные проблемы лицензирования образовательной деятельности в 

Российской Федерации // Юрист. 2019. N 6. С. 68 - 71. 

5. Рябинин В.В. Лицензирование фармацевтической деятельности: актуальное положение // 

Аптека: бухгалтерский учет и налогообложение. 2022. N 4. С. 40 - 49. 

6. Старчиков М.Ю. Юридическая регламентация лицензирования медицинской 

деятельности: проблемные вопросы правоприменения и судебная практика // СПС 

КонсультантПлюс. 2019. 

 

Профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети Интернет: 

1. http://www.window.edu.ru - «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

2. http://www.edu.ru - Российский портал открытого образования 

3. http://www.liber.rsuh.ru - Электронная библиотека РГГУ 

4. http://www.znanium.com - ЭБС «Знаниум» 

5. http://www.pravo.gov.ru - Официальный интернет-портал правовой информации 

6. http://www.law.edu.ru  - Юридическая Россия: федеральный правовой портал 

7. http://www.consultant.ru – Справочно-правовая система Консультант Плюс  
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения устных и письменных опросов, практических занятий, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  

- определять порядок лицензирования; 

- осуществлять выдачу лицензий; 

- осуществлять лицензионный контроль; 

- оформлять лицензии; 

- заключать лицензионные договора. 

Практические занятия,  

внеаудиторная самостоятельная 

работа, зачет  

Знания:  

- понятие, предмет и метод лицензионного права; 

- источники и систему лицензионного права РФ; 

- субъектов лицензионного права; 

- принципы лицензионного права; 

- систему и полномочия лицензирующих органов; 

- общие правила лицензирования в РФ; 

- особенности лицензирования отдельных видов 

деятельности; 

- порядок лицензирования видов деятельности, на 

которые не распространяются общие нормы о 

лицензировании. 

Устный и письменный опрос, 

практические работы, подготовка 

рефератов, зачет 

 

 

 


