АННОТАЦИЯ
дисциплины «Административное право зарубежных стран» («Магистратура
«Юриспруденция») офо
Магистерская программа «Административное право, административный процесс,
финансовое право»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 18,2 часа контактной
работы: лекционных 6 ч., практических 12 ч.; 53,8 часов самостоятельной работы, 0,2
ИКР)
1.1 Цель дисциплины
Курс «Административное право зарубежных стран» занимает важное место в подготовке
студентов по специальности «Юриспруденция» квалификационного уровня «магистр».
Курс рассчитан на предварительное изучение студентами курсов классических отраслей
материального и процессуального права. Курс имеет специфическую структуру, что
требует специфического подхода к его изучению.
Целями

курса является получение

студентами

комплекса знаний

о правовом

регулировании государственного управления в зарубежных странах.
1.2 Задачи дисциплины
при изучении решаются задачи постижения теоретических, материально-правовых
и процессуальных особенностей административного права зарубежных стран
3 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Административное право зарубежных стран» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана.
Последующие дисциплины определяются рабочими учебными планом
магистерской программы
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
№ Индек
Содержание
Компонентный состав компетенций
с
компетенции
Знает:
Умеет:
Владеет:
1 ОК-3
способность
Иностранные
использовать
- способами
совершенствоват правовые
иностранный
познания
ь и развивать
системы
опыт
иностранных
свой
административн административно
интеллектуальн
о-правового
-правовых систем
ый и
регулирования
общекультурный
уровень
2

ПК-12

Способность
преподавать
юридические
дисциплины на
высоком
теоретическом и
методическом
уровне

методику
преподавания
административно
-правовых
дисциплин

Излагать
иностранные
нормы
материального и
процессуального
права

- способами
доведения
особенностей
иностранного
административно
го права до
студентов

3

ПК-7

способность

Правила

Использовать

навыками

4

ПК-11

квалифицирован
но толковать
нормативные
правовые акты
способность
квалифицирован
но проводить
научные
исследования в
области права

толкования
иностранных
нормативных
актов
Методологии
проведения
научных
исследований в
области права
иностранного
административно
го права

иностранный
опыт толкования
административн
ых актов
Умение
проводить
юридические
исследования
иностранных
правовых
источников

толкования актов
иностранного
административно
го права
Владение
методикой
проведения
исследований
иностранных
источников;

Основные разделы дисциплины
Наименование раздела

Всего часов

лекции

Практические

Самостоятель

занятия

ная работа
студентов

1. Классификация

10

0

0

10

28

2

8

18

14

2

8

10

24

2

4

20

административно-правовых
систем современности:
критерии, влияние доктрины,
принципы формирования
правовых семей
2. Административное право
стран романо-германской
правовой семьи: а) Германия,
Швейцария, Австрия, Греция
б) Франция, Италия, Испания,
Португалия, Турция;
в) постсоциалистические
страны Европы и Казахстан
3. Административное право
скандинавских стран:
Норвегия, Швеция,
Финляндия, Дания, Исландия
4. Административное право
англо-американской правовой
семьи: а) Великобритания,

Канада; Индия, б) США
5. Административное право

12

2

10

12

2

9,8

72 (включая 6

12

53,8

социалистических стран:
Китай, Вьетнам, Куба
6. Административное право
Японии
Всего

икр и
контроль)

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Лабораторные занятия – лабораторный практикум 2 часа
Основная литература
1. Конин, Н. М. Административное право : учебник для вузов / Н. М. Конин,
Е. И. Маторина. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 431 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09972-0. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450186 (дата
обращения: 14.04.2020).
Дополнительная литература
Периодические издания
1. Журнал «Юридический вестник Кубанского государственного
университета» // http://elibrary.ru/title_about.asp?id=31967
2.
Журнал «Очерки новейшей камералистики» //
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=32739
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