
Аннотация 
рабочей программы дисциплины (модуля)  

Б1.В.ДВ.8.1.  «Исполнительное производство» 
 

1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 
Цель изучения дисциплины состоит в получении, усвоении и систе-

матизации у обучающихся целостного представления о понятии и сущности 
принудительного исполнения требований юрисдикционных актов, получение 
знаний, умений и навыков, которые послужат теоретической и практической 
базой для применения норм, регулирующих принудительное исполнение, оп-
ределяющих порядок деятельности Федеральной службы судебных приста-
вов и иных субъектов отношений в сфере принудительного исполнения тре-
бований юрисдикционных актов, формирование общекультурных и профес-
сиональных компетенций, необходимых и достаточных для: осуществления 
правоприменительной деятельности в сфере принудительного исполнения.  

Задачи дисциплины: 
- обучить анализу, толкованию и правильному применению норм ис-

полнительного права;  
- ознакомить обучаемых с принципами обеспечения защиты прав и 

свобод граждан и организаций в процессе принудительного исполнения, вы-
явление, предупреждения и пресечения нарушений этих прав;  

- развить у обучаемых навыки толкования и правильного применения 
норм исполнительного права, навыки подготовки нормативно-правовых ак-
тов, регулирующих отношения в сфере исполнительного производства, со-
ставления основных процессуальных документов;  

- развить умение обосновывать свое мнение при применении норм ис-
полнительного права; 

- сформировать у обучающихся высокий уровень правосознания, ори-
ентировать их на неукоснительное соблюдение норм Конституции РФ, дей-
ствующего федерального и регионального законодательства, норм междуна-
родного права и международных договоров. 

 
2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной 

образовательной программы 
 
Учебная дисциплина (модуль) «Исполнительное производство» являет-

ся вариативной частью профессионального цикла, которая составлена в соот-
ветствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруден-
ция» (Б1.В.ДВ.8.1), определяет содержание и структуру дисциплины. Испол-
нительное производство является предметом исполнительного права, кото-
рое, в свою очередь, представляет собой систему правовых норм, регули-
рующих правоприменительную деятельность судебных приставов Россий-
ской Федерации по принудительному исполнению, предусмотренных зако-
ном юрисдикционных актов. Исполнительное производство является само-



стоятельной учебной дисциплиной, предназначенной для подготовки бака-
лавров. В сферу обучения включаются нормы исполнительного права, прак-
тика их применения, а также наука исполнительного права с выработанными 
ею понятиями, идеями и концепциями. 

Дисциплина изучается на 3 курсе очной и заочной формы обучения. 
Базируется на дисциплинах: «Логика», «Теория государства и права», «Ад-
министративное право», является предшествующей для дисциплин: «Граж-
данский процесс», «Трудовое право», «Жилищное право», «Договорное пра-
во». 

 
3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине (мо-

дулю) в рамках планируемых результатов освоения основной профес-
сиональной образовательной программы 

 
Процесс освоения учебной дисциплины (модуля) «Исполнительное 

производство» направлен на формирование у обучающихся следующих про-
фессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 
декабря 2016 г. № 1511: 

 
Код 

компетенции 
Содержание  
компетенции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины (модуля) 

ПК-3 способность обес-
печивать соблюде-
ние законодательст-
ва РФ субъектами 
права 

Знать: содержание нормативных правовых ис-
точников, регулирующих деятельность, условия 
и порядок принудительного исполнения судеб-
ных и иных юрисдикционных актов; субъектов 
и стадии исполнительного производства; прави-
ла обращения взыскания на имущество должни-
ков (граждан, организаций); виды имущества, на 
которое не может быть обращено взыскание; 
виды исполнительных документов, требования, 
предъявляемые к ним, и последствия их нару-
шения; сроки предъявления исполнительных 
документов к исполнению. 
Уметь: обеспечивать соблюдение законодатель-
ства, регламентирующего деятельность по ис-
полнению судебных и иных юрисдикционных 
актов, в профессиональной деятельности; осу-
ществлять розыск должников и имущества, на 
которое может быть обращено взыскание; орга-
низовывать мероприятия, направленные на при-
нудительное обращение взыскания на имущест-
во должника; использовать юридические меха-
низмы защиты прав должников (граждан, орга-
низаций) при причинении вреда действиями или 
бездействием пристава-исполнителя. 
Владеть: навыками документального оформле-
ния возбуждения, приостановления, прекраще-



ния и окончания исполнительного производства, 
ареста имущества должника; навыками распре-
деления взысканных денежных средств и опре-
деления очередности удовлетворения требова-
ний взыскателей; навыком составления юриди-
ческих документов, направленных на защиту 
прав должников, в том числе исков о возмеще-
нии вреда, причиненного действиями или без-
действием судебного пристава-исполнителя, об 
исключении имущества из описи (освобождении 
от ареста). 

ПК-4 способность при-
нимать решения и 
совершать юриди-
ческие действия в 
точном соответст-
вии с законодатель-
ством Российской 
Федерации 

Знать: содержание основополагающих норма-
тивных актов, регулирующих условия и порядок 
реализации исполнительного производства; по-
нятие, виды и содержание исполнительного 
производства как правовой категории, понятие и 
виды исполнительных документов; понятие и 
признаки исполнительных действий; основания 
возбуждения и прекращения исполнительного 
производства, сроки исполнительного произ-
водства; порядок обжалования постановлений 
судебного пристава-исполнителя. 
Уметь: проводить поиск, отбор, систематиза-
цию источников, регулирующих условия и по-
рядок принудительного исполнения судебных 
актов; применять правовые нормы об исполни-
тельном производстве для регулирования обще-
ственных отношений на стадии исполнения су-
дебных решений; принимать решения и совер-
шать действия по исполнению судебных и иных 
юрисдикционных актов в точном соответствии с 
законодательством Российской Федерации; оце-
нивать исполнительные документы и постанов-
ления судебных приставов-исполнителей на со-
ответствие законодательству Российской Феде-
рации. 
Владеть: навыками работы с нормативными 
правовыми документами в сфере исполнитель-
ного производства; навыком организации меро-
приятий, направленных на принудительное об-
ращение взыскания на имущество должника в 
точном соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации; навыками составления ос-
новных процессуальных документов, исполь-
зуемых в сфере исполнительного производства. 

ПК-5 способность приме-
нять нормативные 
правовые акты, реа-
лизовывать нормы 
материального и 
процессуального 
права в профессио-

Знать: основные принципы применения норма-
тивных правовых актов в области исполнитель-
ного производства при производстве исполни-
тельных действий.  
Уметь: применять нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы материального и процес-
суального права в ходе осуществления исполни-



нальной деятельно-
сти 

тельного производства. 

Владеть: навыками правильно определять вид 
подлежащих применению нормативных актов; 
правильно толковать нормативные правовые ак-
ты, ответственно и правомерно реализовывать 
нормы материального и процессуального права 
в профессиональной деятельности. 

ПК-7 владеть навыками 
подготовки юриди-
ческих документов 

Знать: основные правила подготовки юридиче-
ских документов в области исполнительного 
производства. 
Уметь: использовать основные правила подго-
товки юридических документов при осуществ-
лении исполнительного производства 
Владеть: навыками подготовки юридических 
документов в сфере исполнительного производ-
ства при осуществлении профессиональной дея-
тельности в сфере исполнительного производст-
ва. 

 
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам с 
указанием этапов формирования компетенций 

 
№  
п/п 

Содержание дисциплины Формируемые 
компетенции 

Тема 1. Понятие, сущность и нормативное правовое регулирование 
исполнительного производства в России. 

ПК-3 
ПК-4 

 
Тема 2.  Субъекты исполнительного производства ПК-4 

ПК-5 
 

Тема 3.  Общие правила применения мер принудительного 
исполнения 

ПК-3 
ПК-5 

 
Тема 4.  Стадии исполнительного производства ПК-3 

ПК-4 
ПК-5 
ПК-7 

Тема 5. Расходы по совершению исполнительных действий ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 

 
Тема 6 Распределение взысканных денежных сумм ПК-3 

ПК-4 
ПК-5 
ПК-7 

Тема 7. Ответственность в исполнительном производстве ПК-4 
ПК-5 
ПК-7 



Тема 8. Защита прав участников и иных лиц при совершении испол-
нительных действий 

ПК-5 
ПК-7 

Тема 9 Общие правила обращения взыскания на имущество долж-
ника 

ПК-4 
ПК-5 
ПК-7 

 

5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических или астрономических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
 

Вид учебной работы 

Всего 
Часов / ЗЕ 

Семестры 
Очная форма, 

Часов / ЗЕ 
Заочная форма, 

Часов / ЗЕ 
Очная 
форма 

Заочная 
форма 5  − 6 − 

Аудиторная работа обучаю-
щихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий), все-
го в том числе: 

54/1,5 10/0,28 54/1,5 – 10/0,28 – 

Учебные занятия лекционного 
типа (УЗЛТ) 

18/0,5 4/0,11 18/0,5 – 4/0,11 – 

Учебные занятия семинарского 
(практического) типа (УЗСПТ) 

36/1 6/0,16 36/1 – 6/0,16 – 

Учебные занятия лабораторно-
го типа (УЗЛТ) 

– – – – – – 

Самостоятельная работа обу-
чающихся 54/1,5 94/2,6 54/1,5 – 94/2,6 – 

Промежуточная аттестация 
(подготовка и сдача), всего: 36/1 4/0,11 36/1 – 4/0,11 – 

Контрольная работа – – – – – – 
Курсовая работа – – – – – – 
Зачет - 4 + – 4 – 
Экзамен – – – – – − 
Итого: Общая тру-
доемкость учебной 
дисциплины 

Часов 108 108 108 – 108 – 
Зачетн. 

ед. 3 3 3 – 3 – 
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