
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.9.2 "Исполнительное производство". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Исполнительное производство» 

является  исследование на основе современных правовых 

концепций основных положений исполнительного производства и 

формирование на этой основе знаний в области принудительного 

исполнения судебных актов и актов иных органов. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 
Дисциплина Б1.В.ДВ.9.2 «Исполнительное производство» входит 

в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Входные компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения таких дисциплин как: 

Гражданский процесс, Уголовный процесс, Административное 

право. 
 

Формируемые 

компетенции 
ОК-4, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-5, 

ПК-15 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

предмет и методологию исполнительного производства, 

место в системе юридических наук, источники, особенности 

исполнительного производства, сроки, общие правила совершения 

действий по принудительному исполнению судебных актов и 

актов иных органов, принудительное исполнение по спорам 

неимущественного характера, защита прав взыскателя, должника 

и других лиц при совершении исполнительных действий, 

исполнительное производство с участием иностранного элемента. 
уметь: 

практически применять действующую законодательную 

базу, регулирующую отношения в сфере исполнительного 

производства, анализировать нормы права, давать правовую 

оценку действиям субъектов исполнительного производства; 

применять нормы права; общее правила совершенствования 

действий по принудительному исполнению; оценивать уровень 

реальности взыскания наложенного на имущество должника. 
владеть: 

Понятиями, характерными для исполнительного 

производства; навыками теоретического обоснования 

происходящих при реализации исполнительного производства;  

навыками ведения дискуссий по общим проблемам 

исполнительного производства; навыками анализа юридических 

фактов; навыками разрешение правовых проблем. 



Содержание дисциплины 1. ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ. СУБЪЕКТЫ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
1.1. Место исполнительного производства в общей системе 

права и законодательства 
2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
2.1. Общие правила применения мер принудительного 

исполнения 
3. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР 

ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 
3.1. Общие правила обращения взыскания на имущество 

должника 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, решение задач, написание 

эссе. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный  контроль проводится в виде устного зачета или 

зачетного теста (по всему курсу, включая темы, изученные 

самостоятельно) во 2 семестре. Максимальный балл за устный 

ответ или тест на зачете составляет 30 баллов (последняя тема - 40 

баллов). 
Допуск к зачету – выполнение контрольных мероприятий 1-24. 

Рейтинговая оценка по дисциплине ставится на основании устного 

ответа, а также учета баллов текущего контроля. 
Формат проведения мероприятий промежуточной аттестации для 

обучающихся с ОВЗ, устанавливается с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно, с применением электронных или иных технических 

средств). 
В процессе проведения мероприятий текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающийся с ОВЗ 

вправе использовать необходимые или технические средства. Для 

слабовидящих в процессе проведения мероприятий текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; обучающимся для выполнения задания при 

необходимости предоставляется увеличивающее устройство, 

возможно также использование собственных устройств. Для 

глухих и слабослышащих обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 



аппаратура индивидуального пользования. 
По заявлению обучающегося с ОВЗ в процессе проведения 

мероприятий текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации должно быть обеспечено присутствие назначаемого 

деканом ассистента из числа сотрудников Института или 

привлеченных специалистов, оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь  с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с экзаменатором). 
При необходимости обучающимся с ОВЗ может быть 

предоставлено дополнительное время для подготовки ответов на 

зачете, экзамене, при защите курсовых работ (проектов), отчетов 

по практике, НИР. 
При необходимости обучающимся с ОВЗ в процессе проведения 

мероприятий текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации может быть предоставлена возможность принимать 

пищу, пользоваться туалетом. 
 

 

 


