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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целями освоения дисциплины «Исполнительное производство» являются формирование у студентов целостного

представления об условиях и порядке принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и

должностных лиц, а также о деятельности службы судебных приставов по такому принудительному исполнению.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по конституционному

праву,гражданскому праву и нотариату в объёме программы.

2.1.2 Гражданский процесс

2.1.3 Социология права

2.1.4 Юридическая психология

2.1.5 История государства и права зарубежных стран

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

предшествующее:

2.2.1 Корпоративное право

2.2.2 Медицинское право

2.2.3 Прокурорский надзор

2.2.4 Трудовое право

2.2.5 Криминология

2.2.6 Налоговое право

2.2.7 Оперативно-розыскная деятельность

2.2.8 Право социального обеспечения

2.2.9 Финансовое право

2.2.10 Банковское право

2.2.11 Бюджетное право

2.2.12 Криминалистика

2.2.13 Муниципальное право

2.2.14 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена Семейное право

2.2.15 Производственная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2: Способен представлять интересы физических лиц, организаций в судах, государственных и иных органах

ПК-2.1: Знает суть процендур представления интересов физических лиц и организаций в судебных инстанциях и

административных органах

ПК-2.2: Анализирует, готовит проекты документов для представления интересов физических лиц и организаций в

судебных инстанциях и административных органах

ПК-2.3: Может представлять интересы физических лиц и организаций в судебных и администратинвых

разбирательствах, в том числе заявлять ходатайства, выступать и подавать документы в соответствующие

инстанции

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - понятие, место и роль исполнительного производства в российской правовой системе;

3.1.2 - особенности правового регулирования исполнительного производства;

3.1.3 - категории, понятия, институты исполнительного производства и основные нормативные положения,

регулирующие осуществление исполнительного производства

3.2 Уметь:

3.2.1 - логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по вопросам исполнительного производства,

3.2.2 - применять на практике полученные знания

3.3 Владеть:

3.3.1 - самостоятельной квалифицированной работы с юридическими источниками, в том числе с нормативными

правовыми актами, материалами правоприменительной практики, специальной литературой;
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3.3.2 - анализа практики разрешения вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства, оценки правовых

последствий судебных актов судов, постановлений судебных приставов-исполнителей, принятых по итогам

разрешения такого рода вопросов


