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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.03 Право 

и судебное администрирование. 

 

1.2  Цели и задачи дисциплины – требования к ре-

зультатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучаю-

щийся должен уметь:  

применять нормы жилищного права в своей будущей 

профессиональной деятельности; толковать нормы жилищ-

ного права; 

применять правовые нормы для решения разнообразных 

практических ситуаций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучаю-

щийся должен знать: 

систему и принципы жилищного права; 

содержание основных понятий, категорий и институтов 

жилищного права; 

меры ответственности за нарушение жилищного законо-

дательства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучаю-

щийся должен получить практический опыт:  

подготовки юридических документов, связанных с на-

рушением жилищных прав граждан и жилищного законода-

тельства; 

представления интересов граждан по вопросам защиты 

нарушенных жилищных прав в органах государственной 

власти и местного самоуправления, перед третьими лицами. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый ин-

терес. 
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ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному пове-

дению. 

ПК 1.1. Осуществлять работу с заявлениями, жалобами 

и иными обращениями граждан и организаций, вести прием 

посетителей в суде. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учеб-

ной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 ча-

сов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающе-

гося – 60 часов (в том числе практические занятия – 30 ча-

сов); 

самостоятельной работы обучающегося – 30 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (все-

го) 

30 

в том числе:  

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисципли-

ны   
Наименование раз-

делов дисциплины 

Содержание учеб-

ного материала, 

лабораторные и 

практические заня-

тия, самостоятель-

ная работа обу-

чающихся 

Объ-

ем 

часов 

Домашнее за-

дание 

1 2 3 4 

Тема 1. Общая ха-

рактеристика жи-

лищного права.  

Содержание учеб-

ного материала 

Понятие, предмет, 

метод, принципы 

жилищного права. 

Жилищные право-

отношения. 

Источники жи-

лищного права. 

Компетенция орга-

нов государствен-

ной власти РФ, 

субъекта РФ, орга-

нов местного са-

моуправления в 

области жилищных 

отношений 

2 Конспект, 

нормативные 

правовые акты 

по теме, раздел 

учебника 

(учебного по-

собия) по теме 

из основной и 

дополнитель-

ной литерату-

ры 

Практическое за-

нятие 1 

1. Контрольный 

опрос по вопросам 

темы. 

2. Решение ситуа-

ционных задач и 

выполнение зада-

ний по теме. 

2  

Тема 2. Объекты 

жилищных прав. 

Жилищный фонд 

Содержание учеб-

ного материала 

Понятие и виды 

жилых помещений. 

Пользование жи-

4 Конспект, 

нормативные 

правовые акты 

по теме, раздел 

учебника 
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лыми помещения-

ми. 

Понятие и виды 

жилищных фондов 

РФ. 

Признание жилого 

помещения непри-

годным для про-

живания. 

Переустройство и 

перепланировка 

жилого помеще-

ния. 

Перевод жилого 

помещения в не-

жилое помещение 

и нежилого поме-

щения в жилое 

помещение. 

(учебного по-

собия) по теме 

из основной и 

дополнитель-

ной литерату-

ры, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 

Практическое за-

нятие 2 

1. Контрольный 

опрос по вопросам 

темы. 

2. Решение ситуа-

ционных задач и 

выполнение зада-

ний по теме. 

4  

Самостоятельная 

работа 1 

Выполнение срав-

нительной таблицы 

на тему «Виды 

жилищного фон-

да». 

4  

Тема 3. Право соб-

ственности и дру-

гие вещные права 

на жилые помеще-

ния 

Содержание учеб-

ного материала 

Содержание права 

собственности на 

жилое помещение. 

Права и обязанно-

4 Конспект, 

нормативные 

правовые акты 

по теме, раздел 

учебника 

(учебного по-
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сти граждан, про-

живающих совме-

стно с собственни-

ком в принадле-

жащем ему жилом 

помещении. 

Обеспечение жи-

лищных прав соб-

ственника жилого 

помещения при 

изъятии земельно-

го участка для го-

сударственных или 

муниципальных 

нужд. 

Пользование жи-

лым помещением, 

предоставленным 

по завещательному 

отказу, на основа-

нии договора по-

жизненного со-

держания с ижди-

вением. 

Выселение граж-

данина, право 

пользования жи-

лым помещением 

которого прекра-

щено или который 

нарушает правила 

пользования жи-

лым помещением. 

Право собственно-

сти на общее иму-

щество собствен-

ников в много-

квартирном доме. 

Право собственно-

сти на общее иму-

щество собствен-

собия) по теме 

из основной и 

дополнитель-

ной литерату-

ры, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 
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ников комнат в 

коммунальной 

квартире. 

Общее собрание 

собственников по-

мещений в много-

квартирном доме и 

его компетенция. 

Практическое за-

нятие 3 

1. Контрольный 

опрос по вопросам 

темы. 

2. Решение ситуа-

ционных задач и 

выполнение зада-

ний по теме. 

4  

Самостоятельная 

работа 2 

Групповое творче-

ское задание: 

«Общее собрание 

собственников по-

мещений в много-

квартирном доме». 

6  

Тема 4. Правовые 

основы обеспече-

ния граждан жи-

лыми помещения-

ми 

Содержание учеб-

ного материала 

Основания предос-

тавления жилого 

помещения по до-

говору социально-

го найма.  

Учет граждан в 

качестве нуждаю-

щихся в жилых 

помещениях. 

Предоставление 

жилого помещения 

по договору соци-

ального найма. 

Договор социаль-

4 Конспект, 

нормативные 

правовые акты 

по теме, раздел 

учебника 

(учебного по-

собия) по теме 

из основной и 

дополнитель-

ной литерату-

ры 
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ного найма жилого 

помещения. 

Правовой статус 

наймодателя по 

договору социаль-

ного найма жилого 

помещения. 

Права, обязанно-

сти и ответствен-

ность нанимателя 

и членов его семьи 

по договору соци-

ального найма жи-

лого помещения. 

Обмен жилыми 

помещениями. 

Изменение догово-

ра найма жилого 

помещения, рас-

торжение и пре-

кращение договора 

социального найма 

жилого помеще-

ния. 

Порядок выселе-

ния граждан из 

жилых помещений, 

предоставленных 

по договорам со-

циального найма. 

Практическое за-

нятие 4 

1. Контрольный 

опрос по вопросам 

темы. 

2. Решение ситуа-

ционных задач и 

выполнение зада-

ний по теме. 

4  

Тема 5. Специали-

зированный жи-

Содержание учеб-

ного материала 

2 Конспект, 

нормативные 
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лищный фонд Виды и назначение 

жилых помещений 

специализирован-

ного жилищного 

фонда. 

Предоставление 

специализирован-

ных жилых поме-

щений. 

Договор найма 

специализирован-

ного жилого по-

мещения. 

правовые акты 

по теме, раздел 

учебника 

(учебного по-

собия) по теме 

из основной и 

дополнитель-

ной литерату-

ры, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 

Практическое за-

нятие 5 

1. Контрольный 

опрос по вопросам 

темы. 

2. Решение ситуа-

ционных задач и 

выполнение зада-

ний по теме. 

2  

Самостоятельная 

работа 3 

Индивидуальное 

творческое задание 

на тему: «Виды 

жилых помещений 

специализирован-

ного жилищного 

фонда». 

4  

Тема 6. Правовое 

положение жи-

лищных и жилищ-

но-строительных 

кооперативов 

Содержание учеб-

ного материала 

Жилищные и жи-

лищно-

строительные коо-

перативы. 

Органы управле-

ния жилищного 

кооператива. 

Правовое положе-

2 Конспект, 

нормативные 

правовые акты 

по теме, раздел 

учебника 

(учебного по-

собия) по теме 

из основной и 

дополнитель-

ной литерату-
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ние членов жи-

лищного коопера-

тива. 

ры, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 

Практическое за-

нятие 6 

1. Контрольный 

опрос по вопросам 

темы. 

2. Решение ситуа-

ционных задач и 

выполнение зада-

ний по теме. 

2  

Самостоятельная 

работа 4 

Выполнение таб-

лицы: «Классифи-

кация прав и обя-

занностей членов 

ЖК и ЖСК» 

4  

Тема 7. Правовое 

положение това-

рищества собст-

венников жилья 

Содержание учеб-

ного материала 

Создание и дея-

тельность товари-

щества собствен-

ников жилья. 

Органы управле-

ния товарищества 

собственников жи-

лья. 

2 Конспект, 

нормативные 

правовые акты 

по теме, раздел 

учебника 

(учебного по-

собия) по теме 

из основной и 

дополнитель-

ной литерату-

ры, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 

Практическое за-

нятие 7 

1. Контрольный 

опрос по вопросам 

темы. 

2. Решение ситуа-

ционных задач и 

2  
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выполнение зада-

ний по теме. 

Самостоятельная 

работа 5 

Подготовка сооб-

щения на тему: 

«Правовой статус 

ТСЖ». 

4  

Тема 8. Правила 

оказания комму-

нальных услуг. 

Плата за жилое 

помещение и ком-

мунальные услуги 

Содержание учеб-

ного материала 

Правила оказания 

коммунальных 

услуг. 

Плата за жилое 

помещение. 

Плата за комму-

нальные услуги: 

структура, размер, 

порядок внесения.  

Предоставление 

субсидий и ком-

пенсаций расходов 

на оплату жилого 

помещения и ком-

мунальных услуг. 

4 Конспект, 

нормативные 

правовые акты 

по теме, раздел 

учебника 

(учебного по-

собия) по теме 

из основной и 

дополнитель-

ной литерату-

ры 

Практическое за-

нятие 8 

1. Контрольный 

опрос по вопросам 

темы. 

2. Решение ситуа-

ционных задач и 

выполнение зада-

ний по теме. 

4  

Самостоятельная 

работа 6 

Подготовка схемы 

на тему: «Структу-

ра платы за жилое 

помещение и ком-

мунальные услу-

4  
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ги». 

Тема 9. Управле-

ние многоквартир-

ными домами 

Содержание учеб-

ного материала 

Задачи и способы 

управления много-

квартирными до-

мами.  

Договор управле-

ния многоквартир-

ным домом. 

Лицензирование 

деятельности 

управления много-

квартирным до-

мом. 

Капитальный ре-

монт. 

4 Конспект, 

нормативные 

правовые акты 

по теме, раздел 

учебника 

(учебного по-

собия) по теме 

из основной и 

дополнитель-

ной литерату-

ры, выполне-

ние самостоя-

тельной рабо-

ты 

Практическое за-

нятие 9 

1. Контрольный 

опрос по вопросам 

темы. 

2. Решение ситуа-

ционных задач и 

выполнение зада-

ний по теме. 

4  

 

 

 

Самостоятельная 

работа 7 

Выполнение схемы 

на тему: «Способы 

управления много-

квартирными до-

мами» 

4  

Тема 10. Охрана 

жилищных прав 

Содержание учеб-

ного материала 

Понятие и способы 

защиты жилищных 

прав.  

Разрешение жи-

лищных споров в 

судебном порядке. 

2 Конспект, 

нормативные 

правовые акты 

по теме, раздел 

учебника 

(учебного по-

собия) по теме 

из основной и 
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Ответственность за 

нарушение жи-

лищного законода-

тельства. 

дополнитель-

ной литерату-

ры 

Практическое за-

нятие 10 

1. Контрольный 

опрос по вопросам 

темы. 

2. Решение ситуа-

ционных задач и 

выполнение зада-

ний по теме. 

2  

 Итого 90  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ  

 

3.1 Требования к минимальному материально-

техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебного предмета требует нали-

чия стандартного учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета: 
 посадочные места по количеству обучающихся (сто-

лы, стулья); 
 рабочее место преподавателя; 
 учебная доска; 
 учебно-методические материалы (наглядные посо-

бия и (или) материалы). 
Технические средства обучения: переносное мультиме-

дийное оборудование и ноутбук с программным обеспечени-

ем. 
 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы 

Нормативно-правовые источники 
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3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 

первая: федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 14-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. – 1994. - № 32. – Ст. 3301. 

4. Земельный кодекс Российской Федерации: федераль-

ный закон от 25 октября 2001 г. № 136 – ФЗ // Собрание за-

конодательства РФ. – 2001. - № 44. – Ст. 4147. 

5. Жилищный Российской Федерации: федеральный за-

кон от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ // Собрание законода-

тельства РФ. – 2005. - № 1 (ч.1). – Ст. 14. 

6. О приватизации жилищного фонда в Российской Фе-

дерации: Закон Российской Федерации от 4 июля 1991 г. N 

1541-I " // Российская газета. – 1993. – 10 января. - № 5. 

7. О введении в действие  Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации: федеральный закон от 29 декабря 2004 г. №  

189-ФЗ // Российская газета. – 2005. – 12 января. - № 1. 

8. О предоставлении субсидий на оплату жилого поме-

щения и коммунальных услуг: Постановление от 14 декабря 

2005 г. № 761 // Российская газета. – 2005. – 22 декабря. – С. 

15. 

9. Об утверждении Правил пользования жилыми по-

мещениями: Постановление от 21 января 2006 г. № 25 // Рос-

сийская газета. – 2006. – 27 января. – С 12. 

10. Об утверждении Правил отнесения жилого поме-

щения к специализированному жилищному фонду и типовых 

договоров найма специализированных жилых помещений: 

Постановление от 26 января 2006 г. № 42 // Российская газе-

та. – 2006. – 17 февраля. – С. 13-14. 

11. Об утверждении Положения о признании помеще-

ния жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания  и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащем сносу: Постановление от 28 января 2006 г. № 47 

// Российская газета. – 2006. – 10 февраля. – С. 11. 
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12. О порядке проведения органом местного само-

управления открытого конкурса по отбору управляющей ор-

ганизации для управления многоквартирным домом: Поста-

новление от 06 февраля 2006 г. № 75 // Российская газета. – 

2006. – 22 февраля. – С. 16. 

13. О порядке предоставления коммунальных услуг 

гражданам: Постановление от 23 мая 2006 г. № 307 // Рос-

сийская газета. – 2006. – 01 июня. – С. 18-20. 

14. Об утверждении перечня тяжелых форм хрониче-

ских заболеваний, при которых невозможно совместное 

проживание граждан в одной квартире: Постановление от 16 

июня 2006 г. № 378 // Российская газета. – 2006. – 21 июня. – 

С. 18. 

15. Об утверждении правил содержания общего иму-

щества в многоквартирном доме и правил изменения размера 

платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае 

оказания услуг и выполнения работ по управлению, содер-

жанию и ремонту общего имущества в многоквартирном до-

ме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы-

шающими установленную продолжительность: Постановле-

ние от 13 августа 2006 г. № 491 // Российская газета. – 2006. 

– 22 августа. – С. 13-15. 

16. По делу о проверке конституционности положений 

подпункта 1 пункта 2 статьи 2 Федерального закона "О вве-

дении в действие Жилищного кодекса РФ" и части первой 

статьи 4 Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в 

РФ», в связи с запросом Верховного Суда Российской Феде-

рации и жалобой граждан М.Ш.Орлова, Х.Ф.Орлова и 

З.Х.Орловой: Постановление от 15 июня 2006 г. N 6-П // Рос-

сийская газета. – 2006. – 21 июня. – С. 23. 

17. О некоторых вопросах, возникших в судебной прак-

тике при применении Жилищного кодекса Российской Феде-

рации: Постановление от 02 июля 2009 г. № 14 // Российская 

газета. – 2009. – 08 июля. – С.15.-16. 

 

 

 

Рекомендуемая основная литература  
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№ Наименование 

1. Николюкин, С. В.  Жилищное право : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / 

С. В. Николюкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

291 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-09980-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474901 

(дата обращения: 15.11.2021). 

2. Корнеева, И. Л.  Жилищное право : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / 

И. Л. Корнеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2021. — 450 с. — (Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-13206-9. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470041 (дата обращения: 15.11.2021). 

 

Рекомендуемая дополнительная литература  
№ Наименование 

1. Аверьянова, М. И.  Жилищное право : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / 

М. И. Аверьянова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

218 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-09183-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474530 

(дата обращения: 15.11.2021). 

2. Свит, Ю. П.  Жилищное право : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Ю. П. Свит. — 2-

е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 246 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10467-

7. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471552 (дата об-

ращения: 15.11.2021).. 

 

№ Наименование 

1.  Пакет офисных программ Microsoft Office 

2.  Операционная система Windows 

3.  Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

4.  Справочная правовая система «Гарант» 

5.  Научная библиотека ЧувГУ [Электронный ресурс]. – Режим 
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доступа: http://library.chuvsu.ru 

6.  

Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная биб-

лиотека для вузов и ссузов [Электронный ресурс]. – Режим дос-

тупа: https://www.biblio-online.ru 

 

3.3 Средства адаптации преподавания дисциплины к 

потребностям лиц с ограниченными возможностями 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (по заявлению 

обучающегося) могут предлагаться одни из следующих ва-

риантов восприятия информации с учетом их индивидуаль-

ных психофизических особенностей, в том числе с примене-

нием электронного обучения и дистанционных технологий: 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме уве-

личенным шрифтом; в форме электронного документа; в 

форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудио-

формат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуаль-

ные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в 

форме электронного документа; видеоматериалы с субтит-

рами; индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппара-

та: в печатной форме; в форме электронного документа; в 

форме аудиофайла; индивидуальные задания и консульта-

ции. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дис-

циплины 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения умений и ус-

воения знаний  
Результаты 

(освоенные знания и 

умения) 

Основные показа-

тели оценки ре-

зультата 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки 

Умения:  

https://www.biblio-online.ru/
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применять нормы жи-

лищного права в своей 

будущей профессио-

нальной деятельности; 

толковать нормы жи-

лищного права 

- анализирует жи-

лищно-правовые 

отношения; 

- делает выводы по 

жилищным правоот-

ношениям; 

- обосновывает свою 

позицию по пробле-

ме; 

- применяет приме-

нять нормы жилищ-

ного права в своей 

будущей профессио-

нальной деятельно-

сти; 

- умеет толковать 

нормы жилищного 

права 

Текущий кон-

троль – оценка 

за: 

 устный опрос; 

 практические 

занятия; 

 внеаудиторная 

самостоятельная 

работа; 

 тестирование. 

Итоговый кон-

троль: 

 экзамен  

Оценка знаний 

и умений осу-

ществляется по 

5-ти балльной 

системе 
применять правовые 

нормы для решения 

разнообразных практи-

ческих ситуаций 

- решает практиче-

скую ситуацию на 

основании правовых 

норм; 

- дает юридическую 

оценку ситуации 

Знания: 

систему и принципы 

жилищного права 

- знает предмет, ме-

тод, систему источ-

ников дисциплины; 

- выявляет жилищно-

правовые отношения 

и их элементы 

Текущий кон-

троль – оценка 

за: 

 устный опрос; 

 практические 

занятия; 

 внеаудиторная 

самостоятельная 

работа; 

 тестирование. 

Итоговый кон-

троль: 

  экзамен  

Оценка знаний 

и умений осу-

ществляется по 

содержание основных 

понятий, категорий и 

институтов жилищного 

права 

- знает содержание 

основных понятий 

жилищного права; 

- знает категории 

жилищного права; 

- дифференцирует 

институты жилищ-

ного права 

меры ответственности 

за нарушение жилищно-

- знает виды ответст-

венности за наруше-
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го законодательства ние жилищного за-

конодательства; 

- определяет меры 

ответственности за 

нарушение жилищ-

ного законодательст-

ва 

5-ти балльной 

системе. 

 

 

 

4.2 Контроль и оценка результатов освоения общих и про-

фессиональных компетенций 

 

Общие компетенции   
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

 

 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и мето-

ды 

контроля и 

оценки 
ОК 1. Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость своей бу-

дущей профессии, про-

являть к ней устойчи-

вый интерес. 

Знать особенности 

профессиональной дея-

тельности юриста. 

Уметь давать юридиче-

скую оценку жизнен-

ным конфликтным и 

спорным ситуациям, 

осознавать необходи-

мость, стремиться и 

призывать действовать 

в пределах правовых 

норм  

Интерпретация 

результатов на-

блюдения за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освое-

ния учебной 

дисциплины 

 

При оценке 

применяется 5-

балльная шкала. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в профес-

сиональной деятельно-

сти. 

Знать о возможностях 

ИКТ в своей профес-

сиональной деятельно-

сти 

Уметь использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в профес-

сиональной деятельно-

сти, использовать спра-

вочные правовые сис-

темы, Интернет-

ресурсы для организа-
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ции прямой и обратной 

связи 

ОК 9. Проявлять нетер-

пимость к коррупцион-

ному поведению. 

Знать признаки кор-

рупционного поведе-

ния, его недопусти-

мость как противоправ-

ного поведения 

Уметь дифференциро-

вать коррупционное 

поведение как противо-

правное и проявлять 

нетерпимость к корруп-

ционному поведению 

 

Профессиональные компетенции   
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

 

 

Основные показате-

ли оценки результа-

та 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Осуществлять 

работу с заявлениями, 

жалобами и иными об-

ращениями граждан и 

организаций, вести при-

ем посетителей в суде. 

Практический опыт 
работы с обращения-

ми граждан 

Знать правовые осно-

вы и порядок работы с 

обращениями граждан 

и посетителями судов 

Уметь работать с за-

явлениями, жалобами 

и иными обращениями 

граждан и организа-

ций, вести прием по-

сетителей в суде 

Интерпретация 

результатов на-

блюдения за дея-

тельностью обу-

чающихся в про-

цессе освоения 

учебной дисцип-

лины 

 

При оценке при-

меняется 5-

балльная шкала. 
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