ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени В.И. ВЕРНАДСКОГО»

Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал)

Протокол №10
заседания Ученого совета
от 01 сентября 2015 года
Всего членов совета – 17
Присутствующих – 16
Председатель на заседании Ученого Совета –Лазицкая Н.Ф.
Ученый секретарь – Крюкова Н. В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О возложении исполнения обязанностей по заведованию кафедрой
правоведения на Рябцеву Е.Е., доктора полит.наук, профессора,
профессора кафедры правоведения; исполнения обязанностей по
заведованию кафедрой туризма на Калинкину С.А., к. ист.наук,
доцента, заместителя зав. кафедрой туризма.
Докладывает зам. директора по УВНР Екимова З.З.
2. О внесении изменений в состав Ученого совета СЭГИ КФУ.
Докладывает директор института Лазицкая Н.Ф.
3. О допуске к преподаванию дисциплин преподавателей, не имеющих
ученой степени, но имеющих достаточный опыт преподавания.
Докладывают и. о. зав. кафедрами.
4. Об утверждении Положения о студсовете.
Докладывает начальник отдела по внеучебной и воспитательной работе
Кулик В.В.
5. О подготовке к проведению выборов заведующими кафедрами и
конкурса ППС.
Докладывает ученый секретарь Крюкова Н.В., начальник отдела кадров
Головина Е.Г..

6. Рассмотрение и утверждение программ дополнительного образования
и подготовительных курсов.
Докладывает

председатель

учебно-методической

комиссии

Е.В.

Новикова.
7. Рекомендация к печати учебных пособий Никитиной А.П..
Докладывает

председатель

учебно-методической

комиссии

Е.В.

Новикова.
8. Разное.
Повестка дня утверждена единогласно.
1. СЛУШАЛИ:
Екимову З.З., зам. директора по УВНР.
Было внесено предложение возложить исполнение обязанностей по
заведованию кафедрой правоведения на Рябцеву Е.Е., доктора полит.наук,
профессора, профессора кафедры правоведения; исполнение обязанностей по
заведованию кафедрой туризма на Калинкину С.А., к. ист.наук, доцента,
заместителя зав. кафедрой туризма.
ПОСТАНОВИЛИ: возложить исполнение обязанностей по заведованию
кафедрой правоведения на Рябцеву Е.Е., доктора полит.наук, профессора,
профессора

кафедры

правоведения;

исполнение

обязанностей

по

заведованию кафедрой туризма на Калинкину С.А., к. ист.наук, доцента,
заместителя зав. кафедрой туризма.
2. СЛУШАЛИ:
Лазицкую Н.Ф. , директора института.
Ею было внесено предложение внести изменения в состав Ученого совета
института.
ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с Положением о Севастопольском
экономико-гуманитарном

институте

(филиале)

государственного автономного образовательного

федерального

учреждения высшего

образования

«Крымский

федеральный

университет

имени

В.И.

Вернадского», утвержденным приказом Ректора от 05.12.2014 № 17 и в связи
с кадровыми изменениями
 вывести из состава Ученого совета
Маковскую Д.В., и.о. зав. кафедрой правоведения, к. полит. наук;
Тушинцеву Л.П., начальника отдела по внеучебной и воспитательной работе.
 Ввести в состав Ученого совета
Цыбульскую Л.А. - доцента кафедры менеджмента, к.экон.наук, доцента;
Калинкину С.А. - и.о. заведующего кафедрой туризма, к. ист. н.;
Рябцеву Е.Е. – и.о. зав кафедрой правоведения, доктора политических наук,
профессора.
Гончаренко Н.Г., заместителя директора по административно-хозяйственной
деятельности.
3.СЛУШАЛИ:
И.о. заведующих кафедрами.
Члены Ученого совета были проинформированы о допуске к чтению лекций
преподавателей, не имеющих ученой степени, но имеющих многолетний
профессиональный опыт преподавания.
ПОСТАНОВИЛИ:
1) Допустить к чтению дисциплин базовой, вариативной части в 2015 -2016
учебном году преподавателя не имеющего ученой степени или ученого
звания Зелинскую Е.Л.
Цикл
дисциплин:

Часть

Название дисциплины

ФИО
преподавателя

Направление подготовки: «Менеджмент»
Базовая часть

Нормативные
дисциплины

Статистика
Учет и аудит

Старший
преподаватель
Зелинская Е.Л.

Бухгалтерский учет
Вариативная
часть

Дисциплины
профиля
«Менеджмент
организаций»

Контроллинг
Страхование
Теория экономического анализа

Старший
преподаватель
Зелинская Е.Л.

Направление подготовки: «Государственное и муниципальное управление»
Дисциплины
Старший
Вариативная
профиля
Налоги в системе государственного
преподаватель
часть
«Административн управления
Зелинская Е.Л.
ое управление»
Направление подготовки: «Туризм»
Старший
Нормативные
Базовая часть
Туристская статистика
преподаватель
дисциплины
Зелинская Е.Л.
Учет и аудит в туризме
Вариативная
часть

Вариативная
часть
Вариативная
часть

2)

Допустить

Дисциплины
профиля «Туризм
и экскурсионное
дело»

Дисциплины
профиля «Туризм
и экскурсионное
дело»
Элективные
дисциплины,
Модуль 1

к

Анализ деятельности турпредприятий

Старший
преподаватель
Зелинская Е.Л.

Страхование
Экономика и ценообразование в отрасли
туризма
Инновационные технологии в туризме

Старший
преподаватель
Зелинская Е.Л.

Инвестирование в туризме

Старший
преподаватель
Зелинская Е.Л.

чтению

дисциплин

в

2015-2016

учебном

году

преподавателей, которые не имеют ученой степени или звания. Это старший
преподаватель Кондрякова С.А., преподаватели: Смирнов Д.В. и Одарюк
Е.В., Гребнев А.Н., Гусева В.В.
Часть

Цикл
дисциплин

Название дисциплины

ФИО преподавателя

Бакалавр
Базовая
часть

Туристско-рекреационное
проектирование

Старший преподаватель
Кондрякова С.А.

Дисциплины
профиля
«Туризм»

Рекреационная география и
рекреационные ресурсы мира
Туристские ресурсы России

Преподаватель Смирнов
Д.В.
Преподаватель Смирнов
Д.В.
Старший преподаватель
Гребнев А.Н.
Преподаватель
Одарюк Е.В.
Старший преподаватель
Кондрякова С.А.

Туристическая картография
Организация транспортных
услуг в туризме
Стандартизация и
сертификация туристических
услуг
Организация санаторнокурортных услуг

Преподаватель
Одарюк Е.В.

Элективные
дисциплины

Организация анимационной
деятельности
Деятельность туристической
самодеятельной организации
Организация экскурсионной
деятельности
Организация услуг
общественного питания
Организация гостиничного
хозяйства
Модуль
1 Туристские формальности
«Междунаро
дный
РФ на международном рынке
туризм,
туруслуг
туроператор Корпоративная культура и
ская
и управление персоналом
турагентская предприятия в индустрии
деятельност туризма
ь»
Кооперирование на
международном рынке
туристских услуг
Реклама в туризме
Международные стандарты
качества туристских услуг
Международный туризм

Базовая
часть
Дисциплины
Элективные
профиля
дисциплины
«Международ Модуля 1
ный туризм,
туропера
торская и
турагентская
деятельность»

3) Допустить к

Технология ресторанного
хозяйства
Магистры
Технологии туристскорекреационного
проектирования и освоения
территорий
Круизный туризм

Преподаватель
Смирнов Д.В.
Преподаватель
Смирнов Д.В.
Преподаватель
Одарюк Е.В.
Старший преподаватель
Гусева В.В.
Старший преподаватель
Гусева В.В.
Преподаватель
Смирнов Д.В.
Преподаватель
Смирнов Д.В.
Преподаватель
Одарюк Е.В.
Старший преподаватель
Гребнев А.Н.
Старший преподаватель
Гребнев А.Н.
Старший преподаватель
Кондрякова С.А.
Преподаватель Смирнов
Д.В.
Старший преподаватель
Гусева В.В.
Старший преподаватель
Кондрякова С.А.
Старший преподаватель
Кондрякова С.А.

чтению дисциплин направления подготовки 40.03.01.

«Юриспруденция» (квалификация бакалавр) преподавателей, не имеющих
ученой степени:

№
1.

ФИО
Ст.преподаватель Осадчук О.А.

Дисциплина

2.

Ст.преподаватель Фомичев В.С.

Правоведение;
Криминалистика

3.

Ст.преподаватель Феценко Е.Н.

Гражданское право;
Методология толкования и применения
актов гражданского законодательства
Договорное право

4.

Ст.преподаватель Распутина О.П.

Правовые основы деятельности
органов исполнительной власти;
Адвокатура

5.

Преподаватель Арцер Н.В.

Право социального обеспечения

6.

Преподаватель Бычкова Я.Е.

7

Преподаватель Макаренко Г.И.

8

Преподаватель Кашлякова В.А.

Письменные комуникации в
юриспруденции
Муниципальное право
Международное право
Экологическое право
Международное частное право
Экологическое право
Сравнительное экологическое право
Судебные и правоохранительные
органы
Административное право
Противодействие коррупции и
организованной преступности
Прокурорский надзор
Финансовое право
Коммерческое право
Уголовно-исполнительное право
Криминология

9

Преподаватель Терницкая Ю.Ю.

10

Ст.преподаватель Кузьмович Е.И.

Уголовный процесс;
Уголовный процесс

Гражданское право

Римское право
Гражданское право
Конституционное право зарубежных
стран

4) Допустить к чтению дисциплин базовой, вариативной части в 2015 -2016
учебном году следующим преподавателей, не имеющих ученой степени или
ученого звания.
Цикл
Часть
Название дисциплины
ФИО
дисциплин:
преподавателя
Направление подготовки: «Физическая культура для лиц с отклонением в состоянии здоровья
( адаптивная физическая культура)»
История физической культуры
История и социальная роль физической
Старший
Нормативные
реабилитации
Базовая часть
преподаватель
дисциплины
Физиологические и биомеханические
Пополитов Р.А.

основы физических упражнений

Базовая часть

Нормативные
дисциплины

Базовая часть

Нормативные
дисциплины

Базовая часть

Нормативные
дисциплины

Базовая часть

Нормативные
дисциплины

Вариативная
часть

Дисциплины
профиля
« Физическая
реабилитация»

Вариативная
часть

Вариативная
часть

Базовая часть

Базовая часть

Дисциплины
профиля
«Физическая
реабилитация»

Теория и методика физической культуры

Физическая культура
Теория и методика обучения базовым
видам спорта

Технологии физкультурнооздоровительной деятельности

Старший
преподаватель
Щекин Д.В.
Старший
преподаватель
Глобенко Р.Р.
Старший
преподаватель
Волкова Д.Д.
Старший
преподаватель
Короткевич
Е.Ю,
Преподаватель
Петренко В.В.
Преподаватель
Круглова Е.А.
Преподаватель
Тарабрина И.В.

Частные методики адаптивной физической
культуры

Преподаватель
Плотниченко
Е.С.

Лечебная физическая культура
Лечебный массаж

Старший
преподаватель
Пополитов Р.А.

Введение в специальность
Физическая реабилитация при
соматических заболеваниях
Физическая реабилитация в ортопедии и
травматологии
Физическая реабилитация в неврологии

Дисциплины
Теоретико-методические основы
профиля
физической реабилитации
«Физическая
реабилитация»
Направление подготовки: «Физическая культура»

Старший
преподаватель
Глобенко Р.Р.

Преподаватель
Плотниченко
Е.С.

Нормативные
дисциплины

Физиологические и биомеханические
основы физических упражнений
История физической культуры

Старший
преподаватель
Пополитов Р.А.

Нормативные
дисциплины

Физическая культура
Теория и методика обучения базовым
видам спорта
Физическая культура
Теория и методика обучения базовым
видам спорта

Старший
преподаватель
Глобенко Р.Р.
Старший
преподаватель
Волкова Д.Д.
Старший
преподаватель

Базовая часть

Нормативные
дисциплины

Вариативная
часть

Дисциплины
профиля
«Оздоровительна
я физическая
культура и
рекреация»

Теория и методика физической культуры
Основы общей теории спорта
Теория и методика избранного вида спорта

Короткевич
Е.Ю,
Преподаватель
Петренко В.В.
Преподаватель
Круглова Е.А.
Старший
преподаватель
Щекин Д.В.

Спортивная метрология
Лечебная физическая культура и массаж

Старший
преподаватель
Пополитов Р.А.

Вариативная
часть

Борьба

Вариативная
часть

Спорт для всех

Вариативная
часть

Старший
преподаватель
Щекин Д.В.
Преподаватель
Плотниченко
Е.С.
Старший
преподаватель
Короткевич
Е.Ю.

ПСМ

5) Допустить к чтению дисциплин в 2015-2016 учебном году следующих
преподавателей, которые не имеют ученой степени или ученого звания. Это
старший преподаватель - А.В. Мосюндзь, преподаватели – Денисенко О.В.,
Соломудрая О.И. А.В. Мосюндзь имеет опыт преподавания определенных
дисциплин, пишет кандидатскую диссертацию по психологии, поэтому
предложено рекомендовать ее кандидатуру. Денисенко О.В. имеет опыт
практической

работы

в

сфере

психоанализа,

диссертацию по психологии. Соломудрая О.И.

пишет

кандидатскую

имеет профессиональный

опыт преподавания дисциплин.
6)

Допустить

к

чтению

дисциплин

в

2015-2016

учебном

году

преподавателей, которые не имеют ученую степень и ученое звание, но
обладают достаточным опытом преподавания.
Часть

Цикл
Название дисциплины
дисциплин
Направление подготовки «Туризм»

ФИО преподавателя

Базовая часть

Базовая часть

Вариативная
часть

Иностранный язык

Старший преподаватель
Жукова Ю.Г.
Преподаватель Рецерь О.Л.
Преподаватель Заварзина Е.С.
Преподаватель Старикова А.Е.
Старший преподаватель
Жукова Ю.Г.

Русский язык и культура речи
Профессионально
ориентированный курс
иностранного языка
Направление подготовки «Юриспруденция»
Иностранный язык в сфере
Старший преподаватель
юриспруденции
Жукова Ю.Г.
Преподаватель Рецерь О.Л.
Преподаватель Заварзина Е.С
Иностранный язык (по
Старший преподаватель
профессиональному
Жукова Ю.Г.
направлению)
Преподаватель Рецерь О.Л.
Преподаватель Заварзина Е.С
Латинский язык
Преподаватель Рецерь О.Л.
Риторика
Основы делового общения на
иностранном языке

Преподаватель Старикова А.Е.
Старший преподаватель
Жукова Ю.Г.
Преподаватель Рецерь О.Л.
Преподаватель Заварзина Е.С.
Направление подготовки «Менеджмент»
Иностранный язык
Старший преподаватель
Базовая часть
Жукова Ю.Г.
Преподаватель Рецерь О.Л.
Преподаватель Заварзина Е.С.
Иностранный язык
Старший преподаватель
профессионального
Жукова Ю.Г.
направления
Русский язык и культура речи
Преподаватель Старикова А.Е.
Иностранный язык
Старший преподаватель
профессиональной
Жукова Ю.Г.
направленности
Направление подготовки «Психология»
Иностранный язык
Преподаватель Заварзина Е.С.
Базовая часть
Иностранный язык
Преподаватель Заварзина Е.С
профессионального
направления
Русский язык и культура речи
Преподаватель Старикова А.Е.
Направление подготовки «Физическая культура»
Иностранный язык
Старший преподаватель
Базовая часть
Жукова Ю.Г.
Преподаватель Рецерь О.Л.
Преподаватель Заварзина Е.С.
Русский язык и культура речи
Преподаватель Старикова А.Е.
Профессионально
Старший преподаватель
ориентированный курс
Жукова Ю.Г.
иностранного языка
Преподаватель Рецерь О.Л.
Преподаватель Заварзина Е.С.
Направление подготовки «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии
здоровья (адаптивная физическая культура)»

Базовая часть

Иностранный язык
Русский язык и культура речи
Профессионально
ориентированный курс
иностранного языка

Старший преподаватель
Жукова Ю.Г.
Преподаватель Заварзина Е.С.
Преподаватель Старикова А.Е.
Старший преподаватель
Жукова Ю.Г

4. СЛУШАЛИ:
Кулик В.В., начальника отдела по внеучебной и воспитательной работе.
Она проинформировала о том, что разработано Положение о студенческом
совете института и предложила утвердить его.
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению информацию Кулик В.В., утвердить
Положение о студенческом совете института.
5.СЛУШАЛИ:
Н.В. Крюкову, ученого секретаря института, Е.Г. Головину, начальника
отдела кадров.
Члены Ученого совета института были ознакомлены с Положением о
выборах деканов факультетов и заведующих кафедрами ФГАОУ ВО «КФУ
им. В.И. Вернадского». Был обсужден порядок и алгоритм подготовки и
предоставления документации в Ученый совет ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.
Вернадского».
ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению информацию Н.В. Крюковой,
ученого секретаря института, Е.Г. Головиной, начальника отдела кадров.
Коллективам кафедр выдвинуть претендентов для участия в выборах на
должности заведующих кафедрами. Претендентам, ранее исполнявшим
обязанности заведующих кафедрами, подготовить отчеты о работе кафедр за
прошедший период. Всем претендентам на должности

заведующих

кафедрами подготовить проекты перспективных планов развития кафедр.
6.СЛУШАЛИ:
Е. В. Новикову, председателя учебно-методической комиссии.
Члены Ученого совета были проинформированы о разработке следующих
программ дополнительного образования:

1.Использование современных информационных технологий в работе
объектов туристской индустрии
Целью программы повышения квалификации персонала организаций,
осуществляющих туристскую деятельность «Использование современных
технологий в работе объектов туристской индустрии» является получение
слушателями новых компетенций, необходимых для их профессиональной
деятельности в туристском бизнесе.
Программа

предназначена

для

качественного

совершенствования

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения видов
профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации.
2. Обеспечение безопасности при проведении массовых мероприятий
Целью программы повышения квалификации персонала организаций,
осуществляющих туристскую деятельность «Обеспечение безопасности при
проведении массовых мероприятий» является получение слушателями новых
компетенций, необходимых для их профессиональной деятельности в
туристском бизнесе.
Программа предназначена для получения новой компетенции, необходимой
для профессиональной деятельности в сфере организации туристской
деятельности в условиях проведения массовых мероприятий.
3.

Дополнительная

профессиональная

программа

повышения

квалификации для руководителей средств размещения
Целью программы повышения
размещения

является

квалификации

получение

слушателями

руководителей
новой

средств

компетенции,

необходимой для профессиональной деятельности в сфере гостиничного
бизнеса

(способность

разрабатывать

и

принимать

стратегические

и

тактические решения по развитию деятельности гостиничного предприятия с
учетом

современной

законодательной

государственных стандартов)

базы

РФ

и

требований

Программа

предназначена

для

качественного

совершенствования

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения следующих
видов профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации.
4. Специфика работы туристических предприятий и экскурсионных
бюро на базе национальных стандартов Российской Федерации
Целью программы повышения квалификации руководителей туристических
предприятий и экскурсионных бюро – получение новой компетенции,
необходимой для повышения уровня профессиональной деятельности в
сфере

организации

экскурсионной

деятельности

в

соответствии

с

требованиями национальных стандартов Российской Федерации.
Программа

предназначена

для

качественного

совершенствования

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения следующих
видов профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации.
5. Современные маркетинговые инструменты в работе объектов
туристской индустрии
Целью программы повышения квалификации персонала организаций,
осуществляющих туристскую деятельность «Современные маркетинговые
инструменты в работе объектов туристской индустрии» является получение
слушателями новых компетенций, необходимых для их профессиональной
деятельности в туристском бизнесе.
Программа предназначена для получения новой компетенции, необходимой
для профессиональной деятельности в сфере организации туристской
деятельности.
6.

Дополнительная

квалификации

для

профессиональная
сотрудников

программа
персонала

повышения
организаций,

осуществляющих туристскую деятельность.
Целью программы повышения квалификации сотрудников персонала
организаций, осуществляющих туристскую деятельность является получение
слушателями новых компетенций, необходимых для их профессиональной
деятельности в сфере туризма.

7.

Дополнительная

профессиональная

программа

повышения

квалификации для сотрудников персонала службы эксплуатации
номерного фонда.
Целью программы повышения квалификации сотрудников персонала службы
эксплуатации номерного фонда является получение слушателями новых
компетенций, необходимых для их профессиональной деятельности в
туристском бизнесе.
Программа

предназначена

для

качественного

совершенствования

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения видов
профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации.
8.

Дополнительная

квалификации

для

профессиональная
сотрудников

программа

службы

повышения

безопасности

средства

размещения.
Целью

программы

повышения

квалификации

сотрудников

службы

безопасности средства размещения является получение слушателями новых
компетенций, необходимых для их профессиональной деятельности в
туристском бизнесе.
Программа

предназначена

для

качественного

совершенствования

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения следующих
видов профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации.
9.

Дополнительная

профессиональная

программа

повышения

квалификации для экскурсоводов на базе национальных стандартов
Российской Федерации.
Цель программы повышения квалификации экскурсоводов по специфике
работы на базе национальных стандартов Российской федерации (далее Программа) – получение новых компетенции, необходимых для повышения
уровня профессиональной деятельности в сфере оказания экскурсионных
услуг в соответствии с требованиями национальных стандартов Российской
Федерации.

Программа

предназначена

для

качественного

совершенствования

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения следующих
видов профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации.
10.

Дополнительная

профессиональная

программа

повышения

квалификации для персонала предприятий питания или службы
питания средств размещения.
Целью программы повышения квалификации персонала предприятий
питания или службы питания средств размещения является получение
слушателями новых компетенций, необходимых для их профессиональной
деятельности в сфере общественного питания.
11. Дополнительные общеобразовательные программы:
1. «Подготовка к вступительным испытаниям по истории» (120 часов).
2. «Подготовка к вступительным испытаниям по истории» (60 часов).
3. «Подготовка к вступительным испытаниям по истории (интенсив)» (30
часов).
4. «Подготовка к вступительным испытаниям по обществознанию» (120
часов).
5. «Подготовка к вступительным испытаниям по обществознанию» (60
часов).
6. «Подготовка

к

вступительным

испытаниям

по

обществознанию

(интенсив)» (30 часов).
7. «Подготовка к вступительным испытаниям по географии» (120 часов).
8. «Подготовка к вступительным испытаниям по географии» (60 часов).
9. «Подготовка к вступительным испытаниям по географии (интенсив)»
(30 часов). 10. «Подготовка к вступительным испытаниям по биологии» (120
часов).
11. «Подготовка к вступительным испытаниям по биологии» (60 часов).
12. «Подготовка к вступительным испытаниям по биологии (интенсив)» (30
часов). 13. «Подготовка к вступительным испытаниям по русскому языку»
(120 часов).

14. «Подготовка к вступительным испытаниям по русскому языку» (60
часов).
15. «Подготовка

к

вступительным

испытаниям

по

русскому

языку

(интенсив)» (30 часов).
16. «Подготовка к вступительным испытаниям по математике» (120 часов).
17. «Подготовка к вступительным испытаниям по математике» (60 часов).
18. «Подготовка к вступительным испытаниям по математике (интенсив)»
(30 часов).
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить вышеуказанные программы дополнительного
образования.
7.СЛУШАЛИ:
Е. В. Новикову, председателя учебно-методической комиссии.
Члены Ученого совета были проинформированы, что Никитиной А.П.,
к.юр.наук, доцентом кафедры правоведения были разработаны учебные
пособия «Административное право: учебное пособие» и «Административное
право. Сборник задач».
Конспект лекций написан в соответствии с программой курса
административного

права

и

действующего

административного,

гражданского, налогового законодательства с учетом всех изменений и
дополнений.
Конспект лекций содержит основные положения административного
законодательства.

В

нем

раскрывается

определение

понятия

административного правоотношения, его структура и виды, рассматриваются
субъекты административных правоотношений, понятие государственной
службы. Рассматриваются хозяйственные субъекты

административного

права. Дается характеристика административного принуждения, основание
административной

ответственности

и

состав

административного

правонарушения. Материал изложен в понятной общедоступной форме и
предназначен для изучения административного права слушателями и
студентами юридических вузов и факультетов.

Сборник

задач

составлен

в

соответствии

с

Государственным

образовательным стандартом. Он предназначен для студентов как дневного,
так и заочного отделений, изучающих дисциплину «Административное
право» по специальностям 40.03.01«Юриспруденция».
Предлагаемый

сборник

задач

предназначен

для

проведения

практических и семинарских занятий по административному праву. В нем
содержатся

ситуации,

возникающие

при

применении

норм

административного законодательства.
Сборник содержит задачи по следующим темам: «Административноправовые нормы и

отношения», «Административная ответственность и

правонарушения», «Государственная служба», «Государственное управление
и исполнительная власть. Система административного права», «Граждане как
субъекты административного права», «Обращение граждан», «Организации
как субъекты АП», «Органы исполнительной власти», «Паспортная система в
РФ», «Правовое положение иностранных граждан в РФ», «Правовые акты
управления», «Сущность и методы административного принуждения»,
«Воинские обязанности граждан РФ».
Данный сборник задач включает: 1. задачи; 2.рекомендуемой
литературы. В сборник включены задания, основанные на применении статей
КоАП РФ.
Решение данных задач поможет студентам овладеть практическими
навыками работы по выбранной специальности.
Было внесено предложение рекомендовать учебные пособия к печати.
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать учебные пособия Никитиной А.П.,
к.юр.наук, доцента кафедры правоведения «Административное право:
учебное пособие» и «Административное право. Сборник задач» к печати.
Повестка дня исчерпана.
Председатель Ученого Совета

Н.Ф. Лазицкая

Ученый секретарь

Н. В. Крюкова

