«ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»
Б1.В.ДВ.6.1
Дисциплина «Исполнительное производство» предназначена для
студентов,
обучающихся
по
направлению
подготовки
40.03.01
«Юриспруденция», профиль «Гражданский процесс и социальные отрасли
права», квалификации бакалавр, входит в вариативную часть обязательных
дисциплин блока 1.
1. Цели и задачи учебной дисциплины
Целью дисциплины «Исполнительное производство» является формирование
у обучающихся устойчивых знаний и пониманий в области исполнительного
производства.
Основными задачами дисциплины являются:
 освоение основных принципов исполнительного производства;
 освоение практических навыков применения исполнительного
права в связи с защитой трудовых, семейных и жилищных прав;
 получение знаний в отношении правил составления
процессуальных документов, используемых в процессе исполнительного
производства;
 освоение базовых компетенций по применению правового
механизма защиты прав.
2. Место дисциплины в системе ОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Исполнительное производство» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части цикла Б1 «Дисциплины
(модули)» по направлению 40.03.01 «Юриспруденция».
Она базируется на знаниях обучающихся, полученных в процессе
изучения дисциплин: «Гражданский процесс», «Арбитражный процесс»,
«Трудовое
право»,
«Семейное
право»,
«Жилищное
право»,
«Административное право». Полученные знания, навыки и умения при
изучении дисциплины «Исполнительное производство» обучающиеся смогут
использовать при написании выпускной квалификационной работы
бакалавра.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Исполнительное производство»,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы 40.03.01 «Юриспруденция».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ОПК-2 - способность работать на благо общества и государства;
ПК-7 - владеть навыками подготовки юридических документов;
ПК-9 - способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать
и защищать права и свободы человека и гражданина.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
Знать:

сущность и содержание основных понятий, принципов
исполнительного производства;

полномочия судебных приставов-исполнителей;

права и обязанности лиц, участвующих в исполнительном
производстве;

порядок исполнения исполнительных документов по
трудовым, семейным и жилищным спорам;

способы защиты сторон исполнительного производства от
незаконных действий судебных приставов-исполнителей.
Уметь:

оперировать юридическими понятиями и категориями,
составляющими основу исполнительного производства;

анализировать юридические факты и возникающие в сфере
принудительного исполнения актов судов общей юрисдикции и иных
исполнительных документов обстоятельства;

толковать и правильно применять правовые нормы,
регулирующие исполнение исполнительных документов;

осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых
актов, регулирующих исполнение исполнительных документов;

давать квалифицированные юридические заключения и
консультации
по
вопросам,
регулируемым
исполнение
исполнительных документов.
Владеть:

навыками
общения
по
исполнительно-правовой
проблематике;

методикой исполнительного правотворчества.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.

