Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«Исполнительное производство по гражданским делам»
1.Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы в модульной структуре ООП.
Учебная дисциплина включена в дисциплины профиля ООП (Б3.1.6).
2.Цель изучения дисциплины.
Целью изучения учебной дисциплины является изучение правового
механизма регулирования правоотношений, складывающихся в сфере
принудительного исполнения судебных актов, актов административных и
контрольных органов и иных исполнительных документов, способствовать
формированию у студентов общекультурных и профессиональных компетенций,
позволяющих принимать эффективные решения в сфере реализации норм,
регулирующих исполнительное производство.
3.Структура дисциплины.
Содержание курса включает в себя следующие основные разделы и темы:
Понятие и особенности исполнительного производства. Субъекты
исполнительного
производства.
Исполнительные
документы.
Порядок
осуществления исполнительного производства. Исполнительные действия.
Исполнение требований имущественного характера. Исполнение требований
неимущественного характера. Взыскание расходов, связанных с исполнительным
производством. Оспаривание действий (бездействий), постановлений судебного
пристава-исполнителя.
4.Основные образовательные технологии.
Лекции, семинарские и практические занятия; решение задач; обсуждение
сообщений; тесты; консультации преподавателя; правовой анализ различных
ситуаций.
5. Требования к результатам освоения дисциплины.
Содержание и структура дисциплины «Исполнительное производство по
гражданским делам» должны способствовать формированию как общекультурных
(ОК), так и профессиональных компетенций (ПК):
− способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
− владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановкой цели и выбором путей ее достижения (ОК3);
− способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную
и письменную речь (ОК-4);
− наличием нетерпимого отношения к коррупционному поведению,
уважительного отношения к праву и закону (ОК-6);
− способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы
(ОК-9).
− принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом (ПК-4);

− применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК5);
− юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
− навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
− правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности
в юридической и иной документации (ПК-13).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: понятие и систему исполнительного права; сущность и виды
исполнительно-процессуальных
правоотношений;
методы
правового
регулирования исполнительно-процессуальных правоотношений; сущность и
содержание основных понятий, принципов исполнительного права; систему
источников исполнительного права; функции и полномочия органов
принудительного исполнения; основные права и обязанности участников
исполнительного
производства;
виды
и
порядок
применения
мер
принудительного исполнения.
уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями,
составляющими основу исполнительного права; анализировать юридические
факты и возникающие в связи с ними правоотношения в сфере принудительного
исполнения исполнительных документов; толковать и правильно применять
исполнительно-процессуальные правовые нормы, а также правовые нормы
смежных отраслей права (конституционного, гражданского, гражданского
процессуального, арбитражного процессуального), регулирующих данные
правоотношения; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых
актов, регулирующих исполнительно-процессуальные правоотношения; давать
квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам,
регулируемым исполнительным законодательством.
владеть: современным процессуальным научным мировоззрением в
области обеспечения защиты прав и законных интересов; базовыми и
теоретическими
знаниями
в
области
принудительного
исполнения
исполнительных документов; следующими методами исследования: системным,
сравнения, моделирования.
6.Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов).
7.Промежуточная аттестация: зачет.

