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Аннотированная программа учебной дисциплины: Административное право 
зарубежных стран 

 

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 

Дисциплина «Административное право зарубежных стран 
относится к дисциплинам по выбору профессионального  цикла 
учебного  плана  образовательной  программы,  составленной  в 
соответствии  с  ФГОС  ВПО  по  направлению  подготовки  
(специальности) 40.05.02 – правоохранительная деятельность.  
В  процессе  изучения  дисциплины студентам необходимо  
уяснить  особенности  предмета административного  права в  
отдельных  зарубежных  государствах.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

 Целью изучения курса «Административное право зарубежных 
стран» является формирование познаний у студентов о понятии 
административного права зарубежных государств, о системе 
административного права, об основных институтах 
административного  права  в зарубежных странах. 

Задачи учебной 
дисциплины 

- изучение развития административного права в зарубежных 
государствах и практики функционирования системы органов 
исполнительной власти;   
- проведение сравнительно-правового анализа института 
государственной службы в зарубежных государствах;  
- рассмотрение административных процедур в зарубежных 
странах. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Общая часть 
Модуль 2. Особенная часть 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-5; ОК-6; ОК-9; ОК-11; ПК-2; 
ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7;  

 
 


	Аннотированная программа учебной дисциплины
	Сведения о разработчиках аннотированной программы учебной дисциплины

