
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Актуальные проблемы исполнительного производства» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы 

исполнительного производства» является формирование у 

обучающихся знания о теоретических и практических аспектах, 

связанных с формами защиты прав в исполнительном 

производстве; понятием, источниками, принципами 

исполнительного производства; исполнительными 

процессуальными правоотношениями; правовым положением 

участников исполнительного производства; структурой ФССП; 

обращением взыскания на имущество должника; со стадиями 

исполнительного производства; видам постановлений судебного 

пристава-исполнителя; порядком оспаривания постановлений, 

действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя, 

особенностями исполнения требований исполнительных 

документов неимущественного характера. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Актуальные проблемы исполнительного 

производства» относится к вариативной части (дисциплина по 

выбору) профессионального цикла учебного плана по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция квалификация 

«магистр» профиль подготовки «Гражданское право. Гражданский 

процесс» 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 - способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста(ОК-2); 

 - способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности(ПК-2); 

 - готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечениюзаконности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства. (ПК-3); 

 - способностью квалифицированно проводить научные 

исследования вобласти права (ПК-11). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные положения, требования к своей будущей 

профессии, ее социальную значимость, ценность права и закона, 

негативный смысл коррупционного поведения; формы 

коррупционного поведения, негативные последствия 

коррупционного поведения; способы реагирования на 

коррупционное поведение; значимость уважительного отношения 

к праву и закону;нормативно-правовую основу должностных 

обязанностей; алгоритмы совершенствования и развития 

интеллектуального и общекультурного уровня. 

Уметь: правильно оценивать роль и значение основных 



государственно-правовых и частно-правовых институтов; получать 

и распространять знания о праве и правовых явлениях; исполнять 

профессиональные обязанности с соблюдением принципов этики 

юриста; выбирать правовые способы решения проблем при  

исполнении должностных обязанностей; отличать неправомерное 

поведение; анализировать, синтезировать, обобщать информацию 

необходимую для совершенствования и развития 

интеллектуального и общекультурного уровня. 

Владеть: общекультурными и профессиональными качествами 

юриста, необходимыми для осуществления профессиональной 

юридической деятельности; способностью придерживаться 

высоких этических принципов в профессиональной деятельности; 

навыками анализа правоприменительной практики; способностью 

составлять юридические документы с соблюдением требований 

законности и правопорядка; способностью строить собственную 

административную деятельность в соответствии с требованиями 

законности и правопорядка; навыками развития интеллектуального 

и общекультурного уровня. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие исполнительного производства 

Тема 2. Организация применения мер принудительного 

исполнения 

Тема 3. Субъекты исполнительных правоотношений 

Тема 4. Предъявление исполнительного документа к 

исполнению 

Тема 5. Основные положения исполнительного производства 

Тема 6. Имущество должника как объект обращения взыскания 

Тема 7. Исполнительное производство по отдельным видам 

исполнительных документов 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Исполнительное производство: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / С.Ф. Афанасьев, В.Ф. Борисова, 

О.В. Исаенкова, М.В. Филимонова; под ред. С.Ф. Афанасьева, О.В. 

Исаенковой. — 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 

2016. 

2. Исполнительное производство: учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / С.С. 

Маилян [и др.]; под ред. С.С. Маиляна, Л.В. Тумановой, А.Н. 

Кузбагарова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА: 

Закон и право, 2017. — URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1028483 

3. Исполнительное производство: Практикум: учебно-

методическое пособие / под ред. Ярков В.В., - 3-е изд., испр. и доп. 

- М.: Статут, 2017. - URL: http://znanium.com/catalog/product/949806 

4. Исполнительное производство: учебное пособие / Мамыкин 

А.С., Федорова И.А. - М.: РГУП, 2018. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1007458 

5. Гайфутдинова Р. З. Исполнительное производство: 

особенности обращения взыскания на недвижимое имущество: 

монография. - М.: Статут, 2016. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453026&sr=1 

6. Дугинов Д.Е. Нормативные правовые акты, разъяснения и 

методические рекомендации в сфере исполнительного 

http://znanium.com/catalog/product/1028483
http://znanium.com/catalog/product/949806
http://znanium.com/catalog/product/1007458
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453026&sr=1


производства. М.: Статут, 2014. -URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450116&sr=1 

7. Исполнительное производство: особенности обращения 

взыскания на недвижимое имущество: монография / Гайфутдинова 

Р.З. - М.: Статут, 2016. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1007437 

Программное обеспечение:  
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства:  

1. операционная система Windows или Linux;   

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office;  

3. программа видеоконференцсвязи.  

Информационно-справочные системы:  
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.  

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/)  

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/)  

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/)  

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru)  

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/)  

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

база данных «Scopus» (http://www.scopus.com)  

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/)  

Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы и центр деловых 

игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, решение задач, рефераты, круглые столы, 

контрольная работа, итоговое тестирование 

Форма промежуточной 

аттестации, в том числе 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Экзамен 
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