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Аннотированная программа учебной дисциплины: Исполнительное производство
Учебная дисциплина
входит в учебный цикл
Обеспечивающие
(предшествующие)
учебные дисциплины
и практики
Обеспечиваемые
(последующие)
учебные дисциплины
и практики

С1
Предшествующие учебные дисциплины и практики
предусмотрены основной образовательной программой

не

Последующие
учебные
дисциплины
и
практики
предусмотрены основной образовательной программой

не

Исполнительное право – динамично развивающаяся сфера
российского права, которая в последнее время приобретает все
большее значение.
Действенность судебной защиты и авторитет власти зависят не
только от того, насколько грамотны, законны и обоснованы
судебные акты суда и других государственных органов, но и от
того, насколько быстро и реально они будут исполнены,
Концепция
учебной претворены в жизнь. Значительное изменение законодательства
дисциплины
об исполнительном производстве привело
к созданию
Федеральной службы судебных приставов – самостоятельной
системы государственных исполнительных органов.
Исполнительное производство является завершающим этапом
принудительного
воздействия на должника и может
рассматриваться как сфера правоприменительной деятельности,
направленной
на
восстановление
имущественных
и
неимущественных прав и интересов взыскателя.
Цель дисциплины «Исполнительное производство» является:
- изучение законодательных и теоретических основ исполнения
юрисдикционных актов, указанных в ст. 12 ФЗ «Об
исполнительном производстве»;
- закрепление полученных в ходе обучения знаний на примерах
особенностей исполнения юрисдикционных актов по отдельных
Цель
учебной категориям дел (жилищных, трудовых, семейных и др.);
дисциплины
- выработка навыков по защите прав участников
исполнительного производства;
- обеспечение выполнение требования ст. 3 ФЗ «О судебных
приставах»,
устанавливающее
обязательное
высшее
юридическое образования для старшего судебного пристава, его
заместителя и судебных приставах-исполнителей.
Задачами курса являются:
- изучение системы исполнительного производства;
- углубленное изучение и анализ законодательства об
Задачи
учебной
исполнительном производстве
и правоприменительной
дисциплины
практики;
- изучение порядка обращения на имущество должника;
- формирование навыков по совершению конкретных
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исполнительных действий в рамках поставленного казуса,
целесообразности применения их на практике.
Модуль 1. Общие положения исполнительного производства
Модуль
2.
Специальные
положения
исполнительного
производства
Содержание учебной Модуль 3. Особенности совершения отдельных исполнительных
дисциплины
действий
Модуль 4. Исполнительное производство с иностранным
элементом и за рубежом
Модуль 5. Подготовка и сдача промежуточной аттестации
Формируемые компетенции: ОК-3; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-9; ОК-12;
Результаты освоения ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПКучебной дисциплины
9; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-20; ПК-21;
ПК-22;
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