
Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Исполнительное производство 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование и развитие компетенций в области правовых 

основ организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации, процесса 

наблюдения за исполнением законов как особого вида государственной деятельности, с 

системой полномочий прокурора, специфики  разносторонней деятельности органов 

прокуратуры. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Исполнительное производство» (Б3.В.ОД.8) относится к 

обязательным дисциплинам вариативной  части профессионального цикла учебного плана 

ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль Гражданско-

правовой, Уголовно-правовой.   

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения в 7  

семестре, студентами заочной формы обучения в 8  семестре. 

Объем дисциплины (модуля) составляет 4  зачетные единицы, всего 144 часа. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения 

– при наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

способностью осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры (ПК-2) 

З1 (ПК-2) Знать особенности конституционного строя, форм 

государственного устройства, организации и 

функционирования системы государственных органов и 

органов местного самоуправления в России;  

З2 (ПК-2) Знать основные положения отраслевых юридических 

и специальных наук, сущности и содержания основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов 

правоотношений в различных отраслях материального и 

процессуального права;  

З3 (ПК-2) Знать основы профессиональной этики юриста;  

особенности реализации и применения юридических норм;  

правила составления юридических документов 

У1 (ПК-2) Уметь оперировать юридическими понятиями и 

категориями;  

У2 (ПК-2) Уметь  профессионально в пределах компетенции 

реагировать на нарушение закона;  

У3 (ПК-2) Уметь  правильно толковать применяемую норму 

права;  применять современные информационные технологии 

для поиска и обработки правовой информации, оформления 

юридических документов и проведения статистического 

анализа информации; 

У4 (ПК-2) Уметь  давать правильную оценку фактическим и 

юридическим обстоятельствам;  

- правильно составлять и оформлять юридические документы  

В1 (ПК-2) Владеть юридической терминологией;  навыками 

анализа действий субъектов права и юридически значимых 

событий;  

В2 )(ПК-2) Владеть  навыками точной квалификации фактов и 

обстоятельств;  навыками работы с правовыми актами;  

В3 (ПК-2) Владеть  навыками анализа правовых и норм и 

правоотношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности;  навыками анализа правоприменительной 

практики, разрешения правовых проблем и коллизий, 

реализации норм материального и процессуального права;  

В4 (ПК-2) Владеть  навыками сбора и обработки информации 

для реализации правовых норм в соответствующих сферах 



профессиональной деятельности 

 

владение навыками подготовки 

юридических документов (ПК-7) 

 

З1(ПК-7) Знать: основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук, сущности и содержания 

основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права. 

З2(ПК-7) Знать: особенности реализации и 

применения юридических норм 

З3(ПК-7) Знать: правила составления юридических 

документов 

У1(ПК-7) Уметь правильно толковать применяемую 

норму права 

У2(ПК-7) Уметь применять современные документы 

информационные технологии для поиска и обработки правовой 

информации, оформления юридических документов и 

проведения статистического анализа информации 

У3(ПК-7) Уметь давать правильную оценку 

фактическим и юридическим обстоятельствам 

У4(ПК-7) Уметь правильно составлять и оформлять 

юридические документы 

В1(ПК-7) Владеть: навыками работы с правовыми 

актами 

В2(ПК-7) Владеть навыками анализа правовых и норм 

и правоотношений, являющихся процессуального права 

В3(ПК-7) Владеть: навыками сбора и обработки 

информации для реализации правовых норм в 

соответствующих сферах профессиональной деятельности 

профессиональной деятельности 

В4(ПК-7) Владеть: навыками анализа 

правоприменительной практики, разрешения правовых проблем 

и коллизий, реализации норм материального и процессуального 

права 

В5(ПК-7) Владеть: навыками сбора и обработки 

информации для реализации правовых норм в 

соответствующих сферах профессиональной деятельности 

 

 

 
 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Раздел I. Общие положения исполнительного производства 

Тема 1. Понятие, предмет, система исполнительного производства. 

Тема 2. Принципы исполнительного производства. 

Тема3. История возникновения и развития исполнительного производства. 
 

Тема 4. Субъекты исполнительного производства. 

Тема 5. Исполнительные документы 

Тема 6. Расходы по совершению исполнительных действий: понятие, виды 

(исполнительские расходы). 

Тема 7. Сроки, извещения и вызовы в исполнительном производстве. 

Тема 8. Ответственность в исполнительном производстве: понятие, 

особенности, виды.  
 

Тема 9. Исполнительные действия и меры принудительного исполнения.  
 

Раздел II. Специальные положения исполнительного производства 



Тема 10. Стадии исполнительного производства.  
 

Тема 11. Обращение взыскания на имущество должника 

Тема 12. Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов 

должника 

Тема 13. Исполнение исполнительных документов по спорам неимущественного 

характера 

Тема 14. Защита прав участников исполнительного производства 

Раздел III. Особенности совершения отдельных исполнительных действий 

Тема 15. Особенности обращения взыскания на отдельное имущество должников 

Тема 16. Особенности совершения исполнительных действий в исполнительном 

производстве с иностранным элементом 

 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен. 


