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В результате изучения дисциплины «Исполнительное производство» обучающиеся
должны:
знать:
-

основные

термины

и

принципы

принудительного

исполнения

актов

юрисдикционных органов;
-

основания

возникновения,

изменения

и

прекращения

исполнительных

правоотношений;
- источники, регулирующие сферу исполнительного производства;
- общую характеристику исполнительных документов и стадий исполнительного
производства;
- базовые полномочия судебного пристава-исполнителя в сфере исполнительного
производства;
- порядок возбуждения исполнительного производства;
- процессуальные особенности наложения взыскания на отдельные виды
имущества;
- особенности отдельных видов исполнительных производств;
уметь:
- анализировать систему и порядок мер принудительного исполнения и
исполнительных действий;
- совершенствовать исполнительные действия и применять меры принудительного
исполнения;
- выявлять пробелы правового характера при анализе конкретных ситуаций в
сфере исполнительного производства и предлагать способы их решения;
- правильно составлять процессуальные документы по исполнению судебных
решений и актов иных специально уполномоченных органов;
- проводить поиск правовой информации по полученному заданию;
-обобщать информацию, полученную в результате правовых исследований в сфере
исполнительного производства;
владеть:
- навыками применения инструментов исполнительного производства для решения
конкретных практических ситуаций;
- навыками сбора, обработки и анализа правовой информации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)

Всего часов
36

В том числе:

-

Лекции (Л)

10

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)

26

Лабораторные работы (ЛР)

-

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

34

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен)

З

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)

Всего часов
10

В том числе:

-

Лекции (Л)

2

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)

80

Лабораторные работы (ЛР)

-

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

60

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен)

З

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.

