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Аннотированная программа учебной дисциплины: Лицензионно-разрешительная 
деятельность в правоохранительных органах 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С3 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

Формирование правового государства, укрепление законности и 
правопорядка требуют повышения эффективности работы всех 
правоохранительных органов, в том числе и органов внутренних 
дел.  
Лицензионно-разрешительная  деятельность органов внутренних 
дел, осуществляемая административно-правовыми методами, 
выполняет задачи и функции возложенные на полицию и другие 
правоохранительные органы.  
От эффективности этой работы во многом зависит состояние 
общественного порядка, общественной и личной безопасности. 
Именно поэтому важное значение имеет курс административной 
деятельности органов внутренних дел, изучаемый курсантами и 
слушателями образовательных учреждений высшего 
профессионального образования. 

Цель учебной 
дисциплины 

Целевое назначение курса – подготовить выпускников  к 
осуществлению  лицензионно-разрешительной  деятельности в 
органах  внутренних дел, дать им комплекс знаний, умений и 
навыков, необходимых для профессионального выполнения 
служебных обязанностей. 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи дисциплины:  
- раскрыть содержание законодательства Российской 
Федерации, нормативно-правовых актов, регламентирующих 
лицензионно-разрешительную деятельность  полиции.  
- ознакомить слушателей с формами и методами деятельности 
данного типа.  
- оказать помощь слушателям в самостоятельной работе с 
рекомендуемой литературой.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Деятельность органов внутренних дел по исполнению 
законодательства об обороте оружия 
Модуль 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; 
ОК-9; ОК-11; ОК-14; ОК-15; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-
9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-19; 
ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-27; ПК-28;  
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