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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины является формирование у студентов знаний о сущности и содержании исполнительного 

производства. А также формирование устойчивых знаний по вопросам предмет и метод исполнительного 

производств, субъекты исполнительного производства, исполнительные документы, правила и стадии 

исполнительного производства, правовой статус пристава – исполнителя, порядок осуществления исполнительных 

действий, защита прав участников исполнительного производства, ответственность в исполнительном 

производстве. 

1.2 Для достижения цели ставятся следующие задачи: 1. Сформировать необходимые знания в области 

исполнительного производства. 2. Сформировать навыки поиска, анализа и самостоятельного использования 

нормативных и правовых документов в профессиональной деятельности. 3. Сформировать способности свободно 

ориентироваться в законодательстве регулирующем исполнительное производство. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Содержание дисциплины является логическим продолжением дисциплины «Правоведение», «Конституционное 

право», «Административное право» 

2.1.2 Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

2.1.3 знание: основ российского права 

2.1.4 умение: работать с учебной литературой и нормативно-правовыми актами 

2.1.5 владение: правовыми понятиями 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Изучение дисциплины необходимо для успешного прохождения Итоговой государственной аттестации, 

формирующей компетенции ПК-2,8,18 ОПК-2 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-2: способностью реализовывать нормы материального и процессуального права, законодательство Российской 

Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 как реализовывать нормы материального и процессуального права 

Уровень 2 как реализовывать общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной 

деятельности 

Уровень 3 как реализовывать нормы материального и процессуального права, законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 реализовывать нормы материального и процессуального права 

Уровень 2 реализовывать общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной 

деятельности 

Уровень 3 реализовывать нормы материального и процессуального права, законодательство Российской Федерации, 
общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 способностью реализовывать нормы материального и процессуального права 

Уровень 2 способностью реализовывать общепризнанные принципы и нормы международного права в 
профессиональной деятельности 

Уровень 3 способностью реализовывать нормы материального и процессуального права, законодательство Российской 

      
ПК-2: способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства  

Знать: 

Уровень 1 Знать принципы осуществления исполнительного производства 

Уровень 2 Знать особенности основ применения законодательства приставами - исполнителями 

Уровень 3 Знать принципы и основы реализации профессиональных обязанностей приставами - исполнителями в ходе 

реализации исполнительного производства, с учетом правовых принципов законности, равенства, 

объективности. 

Уметь: 

Уровень 1 Применять профессиональные принципы специалистов исполнительного производства 
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Уровень 2 Использовать правовую культуру как основу профессиональной деятельности в исполнительном 

производстве 

Уровень 3 Реализовывать принципы правового сознания, правовой культуры и развитого правового мышления в ходе 

исполнительных производств 

Владеть: 

Уровень 1 Владеть навыками применения принципов профессиональной этики в исполнительном производстве 

Уровень 2 Владеть навыками использования развитого правосознания и правового мышления в осуществлении 

профессиональной деятельности в исполнительном производстве 

Уровень 3 Владеть навыками систематизации основ правового сознания, правового мышления и правовой культуры в 

рамках профессиональной деятельности пристава - исполнителя 

     
ПК-8: способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 

Знать: 

Уровень 1 основные права и свободы человека и гражданина 

Уровень 2 как соблюдать основные права и свободы человека и гражданина 

Уровень 3 как соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 

Уметь: 

Уровень 1 соблюдать основные права человека и гражданина 

Уровень 2 соблюдать основные права и свободы человека и гражданина 

Уровень 3 соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 

Владеть: 

Уровень 1 способностью соблюдать основные права человека и гражданина 

Уровень 2 способностью соблюдать основные права и свободы человека и гражданина 

Уровень 3 способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 

     
ПК-18: способностью принимать оптимальные управленческие решения 

Знать: 

Уровень 1 основы управления персоналом 

Уровень 2 комплекс меропреятий по управлению персоналом 

Уровень 3 полный комплекс мер по управлению персоналом 

Уметь: 

Уровень 1 принимать простые управленческие решения 

Уровень 2 принимать более сложные управленческие решения 

Уровень 3 полностью управлять персоналом, решать конфликтные ситуации. 

Владеть: 

Уровень 1 основами управленческой деятельности 

Уровень 2 навыками решения конфликтов 

Уровень 3 навыками решения конфликтов и управления персоналом 

ПСК-2: способность применять в профессиональной деятельности теоритические основы принудительного 

исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, принимать решения по вопросам 

исполнительного производства, разрабатывать и правильно оформлять исполнительные документы 

Знать: 

Уровень 1 теоретические основы принудительного исполнения судебных актов и актов других органов и 

должностных лиц  

Уровень 2 вариативные способы принятия решений по вопросам принудительного исполнения  

Уровень 3 алгоритм разработки и правильного оформления исполнительных документов  

Уметь: 

Уровень 1 применять в профессиональной деятельности основы принудительного исполнения судебных актов и 

актов других органов и должностных лиц  

Уровень 2 реализовывать вариативные способы принятия решений по вопросам принудительного исполнения  

Уровень 3 разрабатывать и правильно оформлять исполнительные документы  



Владеть: 

Уровень 1 Способностью  применять в профессиональной деятельности основы принудительного исполнения  

судебных актов и актов других органов и должностных лиц  

Уровень 2 навыками реализации вариативных способов принятия решений по вопросам принудительного 

исполнения  

Уровень 3 техникой разработки  и правильного оформления исполнительных документов  

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Знать принципы осуществления исполнительного производства 

3.1.2 Исполнительные правоотношения и их структуру 

3.1.3 Виды исполнительных документов 

3.1.4 Знать классификацию прав и свобод человека и гражданина и способы защиты прав граждан 

3.1.5 Понятие управленческого решения в исполнительном производстве 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Применять профессиональные принципы специалистов исполнительного производстве 

3.2.2 Использовать базовые понятия исполнительных правоотношений в профессиональной деятельности приставов - 

исполнителей 

3.2.3 Применить законодательство об исполнительном производстве 

3.2.4 Систематизировать информацию о применяемых мерах пресечения проявлений произвола в исполнительной 

системе 

3.2.5 Систематизировать структурно управленческие решения в исполнительном производстве 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Владеть навыками применения принципов профессиональной этики в исполнительном производстве 
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3.3.2 Владеть навыками систематизации информации составляющей исполнительные правоотношения 

3.3.3 Навыками работы с нормативно - правовыми актами 

3.3.4 Применять навыки использования мер восстановления нарушенных прав граждан в контексте соблюдения и защиты 

прав и свобод человека и гражданина при применении мер исполнительного производства 

3.3.5 Владеть навыками реализации способов и методов принятия управленческих решений в исполнительном 

производстве используемые приставами - исполнителями 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Исполнительное 

производство 
      

1.1 Исполнительное производство: 

предмет, метод и принципы 

регулирования. Правовой статус 

судебного 
пристава – исполнителя (лек) 
/Лек/ 

8 2 ОПК-2  

ПК- 2 
Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.2 Исполнительные документы  /Пр/ 8 4 ПК-2  

ПК-8 

ПСК-2 

 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.3 Субъекты исполнительного 

производства  /Пр/ 
8 4 ПК-2 ПК-18 Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.4 Общие правила исполнительного 

производства  /Лек/ 
8 2 ОПК-2  

ПК- 8 
Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.5 Стадии исполнительного 

производства  /Лек/ 
8 2 ПК-2  

ПК-18 
Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  



1.6 Исполнительные действия. Меры 

принудительного исполнения  /Лек/ 
8 3 ОПК-2 

ПК-2 

ПК-8 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.7 Реализация имущества должника /Лек/ 8 2 ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.8 Общие правила и формы реализации 

имущества должника. 
Порядок организации и проведения 

публичных торгов. 
Последствия нереализции имущества 

должника 
/Пр/ 

8 4 ОПК-2  

ПК- 2  

ПК-8 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.9 Обращение взыскания на имущество 

должника – организации  /Пр/ 
8 2 ОПК-2 ПК- 

2 ПК-8 ПК- 

18 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Л2.2 
0  

1.10 Обращение взыскания на имущество и 

денежные средства должника – 

гражданина  /Пр/ 

8 2 ОПК-2 ПК- 

2 ПК-8 ПК- 

18 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.11 Порядок исполнения исполнительных 

документов о взыскании штрафа, 

назначенного в качестве наказания за 

совершение преступления, и о 

конфискации имущества  /Пр/ 

8 2 ОПК-2  

ПК- 2 

 ПК-8 

ПСК-2 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.12 Исполнение требований 

неимущественного характера, 

содержащихся с исполнительных 

документах  /Пр/ 

8 2 ОПК-2 ПК- 

2 ПК-8 

 ПК- 18 

ПСК-2 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

УП: 40.05.01-О-ПОНБ-ПОНБ-14 (3+).pli.xml       стр. 7 
1.13 Распределение взысканных денежных 

средств  /Пр/ 
8 2 ПК-2 ПК-8 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.14 Расходы по совершению 

исполнительных действий  /Пр/ 
8 2 ОПК-2 ПК- 

2 ПК-18 
Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.15 Защита прав участников 

исполнительного производства  /Пр/ 
8 2 ОПК-2  

ПК- 8 
Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.16 Освобождение имущества от ареста 

(исключение из описи). 
Возмещение вреда, причиненного 

судебным приставом исполнителем 
/Лек/ 

8 2 ОПК-2  

ПК- 2 
Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.17 Ответственность в исполнительном 

производстве  /Лек/ 
8 2 ОПК-2  

ПК- 8 
Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
0  

1.18 Виды ответственности в 

исполнительном производстве: 

уголовная, административная. 

Исполнительский сбор. Компенсации за 

нарушение права /Пр/ 

8 4 ПК-2  

ПК-8 
Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.19 Основной порядок принудительного 

исполнения. Особенности исполнения 

по отдельным исполнительным 

производствам. Защита интересов 

взыскателя, должника, иных лиц в 

исполнительном производстве /Ср/ 

8 60 ОПК-2  

ПК- 2 

 ПК-8  

ПК- 18 

ПСК-2 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

1.20 /Зачёт/ 8 3 ОПК-2 

 ПК- 2  

ПК-8 

 ПК- 18 

Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

          



5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы к зачету 
1. Сущность исполнительного производства и его место в системе российского права. ОПК-2; ПК-8 
2. Принципы и задачи исполнительного производства. ОПК-2; ПК-8 
3. Законодательство об исполнительном производстве. ОПК-2; ПК-8 
4. Предмет и метод правового регулирования отношений, возникающих в исполнительном производстве. ОПК-2; ПК-2; 

ПК -8 
5. Система исполнительного производства. ОПК-2 
6. Стороны исполнительного производства, их права и обязанности. ОПК-2; ПК-8 
7. Лица, исполняющие требования, содержащиеся в исполнительном документе. ОПК-2; ОК-18; ПК-8 
8. Лица, содействующие исполнению требований, содержащихся в исполнительном документе. ОПК-2; ОК-18; ПК-8 
9. Правоотношения в исполнительном производстве. ОПК-2; ПК-2; ПК-8; ПК-18 
10. Представительство в исполнительном производстве. ОПК-2; ПК-2; ПК-8; ПК-18 
11. Правовая основа деятельности судебных приставов-исполнителей. ОПК-2; ПК-2; ПК-8; ПК-18 
12. Отводы в исполнительном производстве. ОПК-2; ПК-2; ПК-8; ПК-18 
13. Понятие и виды исполнительных документов. ПСК-2; ОПК-2;ПК-8 
14. Требования, предъявляемые к исполнительным документам. ПСК-2; ОПК-2;ПК-8 
15. Исполнительные действия и меры принудительного исполнения. ПСК-2; ОПК-2;ПК-8 
16. Сроки в исполнительном производстве. ПСК-2; ОПК-2;ПК-8 
17. Извещения и вызовы в исполнительном производстве. ПСК-2; ОПК-2;ПК-8 
18. Понятие и порядок взыскания исполнительского сбора. ПСК-2; ОПК-2;ПК-8 
19. Расходы по совершению исполнительных действий. ПСК-2; ОПК-2;ПК-8 
20. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации об исполнительном производстве. ОПК-2; 

ПК- 2; ПК-8; ПК-18; 
21. Возбуждение исполнительного производства. ОПК-2; ПК-2; ПК-8; ПСК-2 
22. Приостановление исполнительного производства. ОПК-2; ПК-2; ПК-8; ПСК-2 
23. Прекращение исполнительного производства. ОПК-2; ПК-2; ПК-8; ПСК-2 
24. Окончание исполнительного производства. ОПК-2; ПК-2; ПК-8; ПСК-2 
25. Сводное исполнительное производство. ОПК-2; ПК-2; ПК-8; ПСК-2 

26. Порядок обращения взыскания на имущество должника. ОПК-2; ПК-2; ПК-8; ПК-18; ПСК-2 
27. Обращение взыскания на денежные средства. ОПК-2; ПК-2; ПК-8; ПК-18; ПСК-2 
28. Обращение взыскания на ценные бумаги. ОПК-2; ПК-2; ПК-8; ПК-18; ПСК-2 
29. Обращение взыскания на принадлежащие должнику имущественные права и дебиторскую задолженность. ОПК-2; 

ПК- 2; ПК-8; ПК-18; ПСК-2 
30. Обращение взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц, и на заложенное имущество. ОПК-2; 

ПК-2; ПК-8; ПК-18; ПСК-2 
31. Имущество, на которое не может быть обращено взыскание. ОПК-2; ПК-2; ПК-8 
32. Наложение ареста на имущество должника. ОПК-2; ПК-2; ПК-8 
33. Оценка имущества должника. ОПК-2; ПК-2; ПК-8; ПСК-2 
34. Изъятие и реализация имущества должника; передача взыскателю имущества, указанного в исполнительном 

документе. ОПК-2; ПК-2; ПСК-2 
35. Реализация имущества должника на торгах. ОПК-2; ПК-2; ПСК-2 
36. Распределение взысканных денежных средств и очерѐдность удовлетворения требований взыскателей. ОПК-2; 

ПК-2; ПСК-2 
37. Особенности обращения взыскания на имущество должника- организации. ОПК-2; ПК-2; ПСК-2 
38. Обращение взыскания на заработную плату и иные доходы должника-гражданина. ОПК-2; ПК-2; ПСК-2 
39. Порядок взыскания алиментов и задолженности по алиментным обязательствам. ОПК-2; ПК-2; ПСК-2 
40. Взыскание штрафа, назначенного в качестве наказания за совершение преступления. ОПК-2; ПК-2; ПСК-2 
41. Порядок исполнения исполнительного документа о конфискации имущества. ОПК-2; ПК-2; ПК-8; ПК-18; ПСК-2 
42. Исполнение требований неимущественного характера, содержащихся в исполнительных документах. ОПК-2; ПК-2; 

ПК- 8; ПК-18; ПСК-2 
43. Защита прав взыскателя, должника и других лиц при совершении исполнительных действий. ОПК-2; ПК-2; ПК-8; 

ПК- 18; ПСК-2 
44. Обжалование постановлений и действий (бездействия) должностных лиц службы судебных приставов в 

административном порядке. ОПК-2; ПК-2; ПК-8; ПК-18; ПСК-2 
45. Оспаривание постановлений и действий (бездействия) должностных лиц службы судебных приставов в судебном 

порядке. ОПК-2; ПК-2; ПК-8; ПК-18; ПСК-2 
46. Контроль и надзор в исполнительном производстве. ОПК-2; ПК-2; ПК-8; ПК-18; ПСК-2 
47. Совершение исполнительных действий в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных 

организаций. ОПК-2; ПК-2; ПК-8; ПК-18; ПСК-2 
48. Исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских судов (арбитражей) в рамках гражданского 

процесса. ОПК-2; ПК-2; ПК-8; ПК-18; ПСК-2 
49. Исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений в рамках арбитражного процесса. 

ОПК- 2; ПК-2; ПК-8; ПК-18; ПСК-2 
50. Международное сотрудничество в исполнительном производстве. ОПК-2; ПК-2; ПК-8; ПК-18; ПСК-2 
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5.2. Темы письменных работ 
Темы рефератов 
1. Виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание. 
2. Возбуждение исполнительного производства. 
3. Возвращение исполнительного документа: основания, порядок, 
последствия. 
4. Время и место совершения исполнительных действий. 
5. Законодательство об исполнительном производстве. 
6. Имущество, на которое не может быть обращено взыскание. 
7. Исполнение документов, обязывающих должника совершить 
определенные действия или воздержаться от них. 
8. Исполнительные документы. 
9. Исполнительский сбор: понятие и порядок взыскания. 
10. Лица, содействующие принудительному исполнению. 
11. Меры принудительного исполнения и основания их применения. 
12. Обжалование действий судебного пристава – исполнителя. 
13. Обращение взыскания на заработную плату и иные доходы должника. 
14. Общие условия совершения исполнительных действий. 
15. Органы принудительного исполнения. 
16. Органы, исполняющие требования исполнительных документов. 
17. Отложение исполнительных действий. 
18. Оценка имущества должника. 
19. Полномочия судебного пристава исполнителя. 
20. Понятие ареста имущества должника, цели и порядок. 
21. Понятие и состав расходов на совершение исполнительных действий. 
22. Порядок взыскания алиментов. 
23. Порядок взыскания задолженности по алиментным обязательствам. 
24. Порядок возмещения расходов на совершение исполнительских 
действий. 
25. Порядок наложения ареста на дебиторскую задолженность. 

26. Порядок обращения взыскания на денежные средства должника – 
организации. 
27. Порядок обращения взыскания на имущество должника – гражданина. 
28. Порядок обращения взыскания на ценные бумаги. 
29. Приостановление исполнительного производства: порядок, основания. 
30. Размер удержаний из заработной платы. 
31. Распределение взысканных сумм. 
32. Реализация арестованного имущества. 
33. Розыск в исполнительном производстве. 
34. Роль суда в исполнительном производстве. 
35. Сроки предъявления исполнительных документов к исполнению. 
36. Стороны исполнительного производства. 
37. Субъекты исполнительного производства. 
38. Требования, предъявляемые к исполнительным документам. 
39. Хранение арестованного имущества. 
40. Штрафы в исполнительном производстве. 
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5.3. Фонд оценочных средств 

рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств, который является частью учебно-методического 

комплекса дисциплины 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

вопросы к зачету, темы рефератов, тест, задачи 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Афанасьев С. Ф., 

Борисова В. Ф., 

Исаенкова О. В., 

Филимонова М. В., 

Исаенкова О. В., 

Афанасьев С. Ф. 

Исполнительное производство: учебник для магистров Москва: Юрайт, 2012 

Л1.2 Гуреев, Гущин 

Василий Васильевич 
Исполнительное производство: учебник для магистров Москва: Юрайт, 2012 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Афанасьев С. Ф., 

Борисова В. Ф., 

Исаенкова О. В., 

Филимонова М. В., 

Исаенкова О. В., 

Афанасьев С. Ф. 

Исполнительное производство: учебник для магистров Москва: Юрайт, 2014 

Л2.2 Решетникова, 

Закарлюка Александр 

Викторович, Куликова 

Мария Анатольевна, 

Царегородцева 

Екатерина 

Анатольевна 

Исполнительное производство Москва: Норма, 2011 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Решетникова, И. В. Исполнительное производство / Решетникова И.В., Закарлюка А.В., Куликова М.А.; Под 

ред. Решетниковой И.В., - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва :Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 240 с.: 

-(Краткие учебные курсы юрид. наук). - ISBN 978-5-16-106945-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/982114 (дата обращения: 13.02.2020) (Основная литература) 

 
Э2 Гуреев, В.А. Исполнительное производство : учебник / В.А. Гуреев, В.В. Гущин ; Российская правовая 

академия Министерства юстиции Российской Федерации. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Статут, 2014. – 455 

с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450448 (дата обращения: 

14.02.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-0965-5. – Текст : электронный.(Основная литература) 

 
Э3 Мамыкин, А. С. Исполнительное производство : учебник / А. С. Мамыкин. — Москва : Российский 

государственный университет правосудия, 2017. — 606 c. — ISBN 978-5-93916-572-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74259.html (дата 

обращения: 14.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей (Основная литература) 
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Э4 Исполнительное производство : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Н. Д. Эриашвили, С. С. Маилян, Л. В. Туманова [и др.] ; под редакцией С. С. Маилян, Л. В. 

Туманова, А. Н. Кузбагаров. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 302 c. — ISBN 978-5-238-02100-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/8761.html (дата обращения: 14.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей (Дополнительная литература) 

 Э5 Денисова, Е. И. Исполнительное производство : практикум / Е. И. Денисова, Е. А. Ходак. — Омск : Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 75 c. — ISBN 978-5-7779-1971-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/59599.html (дата обращения: 14.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей (Дополнительная литература) 

 

 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Лицензионное программное обеспечение согласно приложениям  к приказам 2017, 2018 гг. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450448


6.3.2.1 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы согласно приложениям к приказам 2017, 

2018 гг. 

     
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А, учебная аудитория «Для проведения лекционных занятий», 315п 

 

7.2  680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А, учебная аудитория «Для проведения лекционных занятий», 421 п 

 

7.3 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А, учебная аудитория «Для проведения практических занятий», «Для 

проведения Групповых и индивидуальных консультаций», ««Для проведения Текущего контроля и промежуточной 

аттестации» , 231п 

 
7.4 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А, учебная аудитория «Для проведения практических занятий», «Для 

проведения Групповых и индивидуальных консультаций», ««Для проведения Текущего контроля и промежуточной 

аттестации» , центр (класс) деловых игр, 402 п 

7.5 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А,  помещение для самостоятельной работы «Зал электронной 

информации», 417п 

 
7.6 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А, помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования, Склад,  , 314 па 

     
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по организации самостоятельной работы на лекции 
В ходе лекции обучающийся должен внимательно слушать лектора и самостоятельно конспектировать учебный материал.  
При конспектировании основную информацию следует записывать подробно, а дополнительные и вспомогательные 

сведения, приводимые лектором примеры - очень кратко. Целесообразно использовать сокращения (аббревиатуры) ключевых 

слов. используемых на лекции. Ключевые слова записываются первый раз полностью, после чего в скобках дается их 

аббревиатура.Обучающемуся рекомендуется самостоятельно вести словарь ключевых слов, основных отраслевых терминов и 

словосочетаний.Конспект лекции рекомендуется использовать при подготовке к семинарским  занятиям, сдаче зачета по 

дисциплине.Методические указания по подготовке и проведению семинарских (практических) занятий. 
Семинарское занятие является традиционной формой проведения практических занятий по дисциплинам гуманитарного 

профиля, в ходе которого закрепляется лекционный материал по пройденной теме, вырабатываются навыки самостоятельной 

работы и научное мышление.В процессе подготовки к семинарскому занятию обучающемуся необходимо самостоятельно 

изучить рекомендуемую основную и дополнительную литературу, самостоятельно подобрать учебную и специальную 

литературу, периодические издания по теме занятия, размещенные в электронных библиотечных системах ЭБС znanium.com 

издательства  «ИНФРА- М», ЭБС «Лань», ЭБС «Университетская библиотека ONLINE», Справочных правовых системах 

«Гарант», «КонсультантПлюс», подготовить опорный конспект по каждому из вопросов семинарского занятия.  
Структурно семинарское занятие включает в себя: 
- развернутую беседу со студентами по вопросам семинарского занятия; 
- заслушивание небольшого реферативного выступления по наиболее актуальной проблеме рассматриваемой темы; 
- ответы на вопросы, вызвавшие наибольшее затруднение при подготовке к семинару; 
- решение ситуационных задач по отдельным темам курса. 
Материалы выступлений, подготовленных обучающимися по теме занятия, подлежат конспектированию и обсуждаются 

студенческой группой. Реферативное выступление оценивается с использованием пятибалльной шкалы по следующим 

критериям: 
- достаточность раскрытия материала автором реферата, его лаконичность; 
- знание основополагающих нормативных правовых актов РФ по теме выступления; 
- формирование и представление личного мнения по рассматриваемой проблеме. 
Объем реферативного выступления – 5 страниц формата А-4. Время выступления – 5-7 мин. 
В целях закрепления навыков применения правовых норм, изучения и обобщения административной и судебной практики, 

обсуждения и решения существующих проблем правоприменения в ходе семинарского занятия могут моделироваться 

профессиональные ситуационные задачи. Перед решением задачи необходимо: 
изучить теоретический материал по теме семинара; 
внимательно прочитать фабулу задачи и вопросы к ней; 
квалифицировать ситуацию, о которой идет речь в фабуле; самостоятельно подобрать и изучить нормативные правовые акты, 

необходимые для решения задачи; 
найти в нормативном акте нормы, применимые к задаче, обосновать ответы на вопросы со ссылкой на них; 
оформить письменное решение задачи. 
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Методические указания к выполнению письменных (домашних) работ 
Контроль самостоятельной работы обучающихся осуществляется в форме выполнения письменных (домашних) работ. Целью 

написания письменной работы является формирование у студента навыков и умений:а) самостоятельно работать с учебной 

литературой и нормативным материалом, системами управления базами данных наиболее распространенного типа, 

информацией в глобальных компьютерных сетях; б) анализировать и обобщать собранный материал;в) грамотно, логично и 

последовательно излагать изученный материал в письменной форме; г) владения технологиями обработки, хранения, 

передачи и приема массивов юридической информации в различных областях деятельности практика-юриста в современном 

мире.Объем письменной работы – 10-15 страниц, отпечатанных в текстовом редакторе Word на листах стандартной писчей 

бумаги формата А4 через 1,5 интервала; шрифт – 14; выравнивание по ширине; поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3 см, 

правое – 1,5 см. Письменная работа обязательно должна содержать: введение, в котором раскрывается актуальность 

рассматриваемого вопроса, ставятся задачи теоретического исследования; изложение теоретических вопросов; заключение, в 

котором формулируются основные выводы, сделанные автором в ходе выполнения работы; список использованной 

литературы и нормативного материала.Подбор литературы по теме работы осуществляется студентом самостоятельно. 

Студент может использовать электронный каталог научной библиотеки ТОГУ, полнотекстовые базы данных и ЭБС, 

интернет-ресурсы, получить консультацию у преподавателя. При раскрытии темы работы студенту следует изучить 

рекомендованные учебники и учебные пособия, публикации в научных журналах, руководствоваться нормативными 

правовыми актами в их действующей редакции. 
При написании работы не допускается цитирование учебной литературы, нормативных правовых актов, других источников 

без ссылок на них. Страницы письменной работы обязательно должны быть пронумерованы. 
Сокращение слов в тексте работы является недопустимым (за исключением общеупотребительных аббревиатур). 
Оформление текста работы и списка литературы должно соответствовать требованиям ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ Р 7.0.5-2008 


