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Раздел 1. Организационно-методический раздел 
 

1.1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Исполнительное производство» входит в «вариативную» часть 

дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки «40.03.01 
Юриспруденция», направленность (профиль) «Общий». 

Целью дисциплины является формирование компетенций (в соответствии с ФГОС 
ВО и требованиями к результатам освоения основной профессиональной образовательной 
программы (ОПОП ВО)):  

Профессиональных 
− «способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии 
с профилем своей профессиональной деятельности» (ПK-1); 
− «способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Российской Федерации» (ПK-4); 
− «способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности» (ПK-5); 
− «способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 
деятельности в юридической и иной документации» (ПК-13); 
− «готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции» (ПК-14); 
− «способностью толковать нормативные правовые акты» (ПК-15). 

 
Перечисленные компетенции формируются в процессе достижения результатов 

обучения (РО): 
Обучающийся должен знать: 

на уровне представлений 
− основные нормы современного русского языка (орфографические, пунктуационные, 
грамматические, стилистические, орфоэпические) и систему функциональных стилей 
русского языка (1); 
− правила и приемы логически верного, аргументированного и ясного построения устной и 
письменной речи (2); 
− законодательство Российской Федерации, базовые положения отраслевых юридических 
наук, позволяющие принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Российской Федерации (3); 
на уровне воспроизведения 
− грамматику, орфографию, лексику и стилистику русского языка на  уровне, 
обеспечивающем  построение  логически верной  и ясной  устной и  письменной речи (4); 
на уровне понимания 
− коммуникативно приемлемые стили делового общения (5). 

Обучающийся должен уметь:  
− пользоваться основной справочной литературой, толковыми и нормативными словарями 
русского языка; основными сайтами поддержки грамотности в сети «Интернет» (6); 
− всесторонне анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 
отношения, правильно находить, толковать и применять правовые нормы, принимать 
решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 
Российской Федерации (7); 
− оперировать юридическими понятиями и категориями, всесторонне анализировать 
юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (8); 
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− правильно находить, толковать и применять нормативные и индивидуальные правовые 
акты сообразно квалифицируемым фактам и обстоятельствам (9); 

− оперировать юридическими понятиями и категориями, определять и 
классифицировать юридические документы, составлять и оформлять в соответствии с 
предъявляемыми требованиями юридические документы, устанавливать юридическую 
силу документов, работать с юридическими документами (10). 

Обучающийся должен владеть:  
− навыками создания на русском языке грамотных и логически непротиворечивых 
письменных и устных текстов учебной и научной тематики (11); 
− правилами и приемами логически верного, аргументированного и ясного построения 
устной и письменной речи (12); 
− навыками работы с нормативными правовыми актами, всестороннего анализа 
различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 
отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности, 
обуславливающими принятие решений и совершение юридических действий в точном 
соответствии с законодательством Российской Федерации (13); 
− юридической терминологией, навыками работы с правовыми нормативными актами и 
актами судебных органов, всестороннего анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности, реализации норм материального и процессуального 
права в профессиональной деятельности (14); 
− разрешения правовых проблем и коллизий в точном соответствии с 
законодательством Российской Федерации сообразно квалифицируемым фактам и 
обстоятельствам (15). 

 
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

направления подготовки «40.03.01 Юриспруденция», 
направленность (профиль) «Общий» 

 

№ Предшествующие дисциплины 
(дисциплины, изучаемые параллельно) Последующие дисциплины 

1 2 3 
1 Теория государства и права Трудовое право 
2 Гражданское право Финансовое право 
3 Арбитражный процесс Семейное право 
4 Гражданский процесс Адвокатура и нотариат 

 
Последовательность формирования компетенций в указанных дисциплинах 

может быть изменена в зависимости от формы и срока обучения, а также 
преподавания с использованием дистанционных технологий обучения. 
 

1.3. Нормативная документация 
Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе: 
- Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки «40.03.01 Юриспруденция»; 
- Учебного плана направления подготовки «40.03.01 Юриспруденция» 2016, 

2017, 2018, 2019 года набора; 
- Образца рабочей программы учебной дисциплины (утвержден приказом № 3-О 

от 24.05.2019 г.). 
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Раздел 2. Тематический план 
 

Очная форма обучения (полный срок) 
№ Тема дисциплины Трудоемкость 

Резуль
таты 
обучен
ия 

  Все
го 

Аудиторные 
занятия С

Р
О Л 

ПЗ 
(ЛЗ, 
ПЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Понятие исполнительного 
производства 8 2 2 4 1-7, 9-

15 

2 Субъекты исполнительного 
производства 8 2 2 4 

1-4, 6, 
10-13, 
15 

3 Исполнительные документы 8 2 2 4 1-4, 10, 
13-15 

4 Возбуждение исполнительного 
производства 8 2 2 4 1-3, 6, 

10-15 

5 Осуществление исполнительного 
производства 8 2 2 4 1, 2, 

12-15 

6 Формы завершения исполнительного 
производства 8 2 2 4 1-3, 6, 

13 

7 
Исполнительский сбор. Расходы на 
совершение 
исполнительных действий штрафы 

8 2 2 4 
1, 2, 5, 
11-13, 
15 

8 

Обжалование действий судебного 
пристава-исполнителя. Защита прав 
участников исполнительного 
производства 

8 2 2 4 1-6, 8, 
14, 15 

9 
Общие правила обращения взыскания 
на имущество 
должника 

8 2 2 4 1-3, 5, 
6, 8-15 

Вид промежуточной аттестации (Зачет)      

Итого 72 18 18 3
6  
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Очно-заочная форма обучения (полный срок) 

 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость 
Резуль
таты 
обучен
ия 

Все
го 

Аудиторные 
занятия С

Р
О Л 

ПЗ 
(ЛЗ, 
ПЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Понятие исполнительного 
производства 8 2  6 1-7, 9-

15 

2 Субъекты исполнительного 
производства 6   6 

1-4, 6, 
10-13, 
15 

3 Исполнительные документы 10 2 2 6 1-4, 10, 
13-15 

4 
Возбуждение 
исполнительного 
производства 

6   6 1-3, 6, 
10-15 

5 
Осуществление 
исполнительного 
производства 

10 2 2 6 1, 2, 
12-15 

6 
Формы завершения 
исполнительного 
производства 

8 2  6 1-3, 6, 
13 

7 

Исполнительский сбор. 
Расходы на совершение 
исполнительных действий 
штрафы 

10 2 2 6 
1, 2, 5, 
11-13, 
15 

8 

Обжалование действий 
судебного пристава-
исполнителя. Защита прав 
участников исполнительного 
производства 

8  2 6 1-6, 8, 
14, 15 

9 
Общие правила обращения 
взыскания на имущество 
должника 

6   6 1-3, 5, 
6, 8-15 

Вид промежуточной 
аттестации (Зачет)      

Итого 72 10 8 5
4  
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Очно-заочная форма обучения (сокращенный срок) 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость 
Резуль
таты 
обучен
ия 

Все
го 

Аудиторные 
занятия С

Р
О Л 

ПЗ 
(ЛЗ, 
ПЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Понятие исполнительного 
производства 8 2  6 1-7, 9-

15 

2 Субъекты исполнительного 
производства 6   6 

1-4, 6, 
10-13, 
15 

3 Исполнительные документы 10 2 2 6 1-4, 10, 
13-15 

4 
Возбуждение 
исполнительного 
производства 

6   6 1-3, 6, 
10-15 

5 
Осуществление 
исполнительного 
производства 

10 2 2 6 1, 2, 
12-15 

6 
Формы завершения 
исполнительного 
производства 

8 2  6 1-3, 6, 
13 

7 

Исполнительский сбор. 
Расходы на совершение 
исполнительных действий 
штрафы 

10 2 2 6 
1, 2, 5, 
11-13, 
15 

8 

Обжалование действий 
судебного пристава-
исполнителя. Защита прав 
участников исполнительного 
производства 

6   6 1-6, 8, 
14, 15 

9 
Общие правила обращения 
взыскания на имущество 
должника 

8   8 1-3, 5, 
6, 8-15 

Вид промежуточной 
аттестации (Зачет)      

Итого 72 10 6 5
6  
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Заочная форма обучения (на базе ВО) 
 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость 
Резуль
таты 
обучен
ия 

Все
го 

Аудиторные 
занятия С

Р
О Л 

ПЗ 
(ЛЗ, 
ПЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Понятие исполнительного 
производства 6     6 1-7, 9-

15 

2 Субъекты исполнительного 
производства 6     6 

1-4, 6, 
10-13, 
15 

3 Исполнительные документы 8   2 6 1-4, 10, 
13-15 

4 
Возбуждение 
исполнительного 
производства 

8     8 1-3, 6, 
10-15 

5 
Осуществление 
исполнительного 
производства 

8 2   6 1, 2, 
12-15 

6 
Формы завершения 
исполнительного 
производства 

8     8 1-3, 6, 
13 

7 

Исполнительский сбор. 
Расходы на совершение 
исполнительных действий 
штрафы 

8 2 2 4 
1, 2, 5, 
11-13, 
15 

8 

Обжалование действий 
судебного пристава-
исполнителя. Защита прав 
участников исполнительного 
производства 

8     8 1-6, 8, 
14, 15 

9 
Общие правила обращения 
взыскания на имущество 
должника 

8     8 1-3, 5, 
6, 8-15 

Вид промежуточной 
аттестации (Зачет) 4     

Итого 72 4 4 6
0  
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Раздел 3. Содержание дисциплины 

 
3.1. Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Понятие исполнительного производства  
Понятие исполнительного производства, его место в системе российского права. 

Исполнительное производство как стадия гражданского процесса.  
Система законодательства об исполнительном производстве. Правовая основа 

деятельности судебных приставов исполнителей.   
Общая характеристика системы службы судебных приставов. Организация 

службы судебных приставов и ее деятельности. Взаимодействие службы судебных 
приставов с другими государственными органами в процессе исполнения 
исполнительных документов. Роль судов общей юрисдикции и арбитражных судов.  

Тема 2. Субъекты исполнительного производства  
Состав субъектов исполнительного производства. Органы принудительного 

исполнения как субъекты исполнительного производства.  
Суд общей юрисдикции и арбитражный суд как субъекты исполнительного 

производства.  Правовой статус судебного пристава-исполнителя. Полномочия 
судебного пристава-исполнителя.  

Стороны в исполнительном производстве: права и обязанности. Правоспособность 
и дееспособность в исполнительном производстве. Участие несовершеннолетних в 
исполнительном производстве. Соучастие в исполнительном производстве. 
Правопреемство в исполнительном производстве.  

Представительство в исполнительном производстве.  
Органы, исполняющие требования исполнительных документов. Субъекты 

розыскных действий: розыск должника, имущества и несовершеннолетнего ребенка. 
Лица, содействующие процессу исполнения судебных актов и актов других органов. 
Участие переводчика в исполнительном производстве. Участие понятых в 
исполнительном производстве. Участие хранителей арестованного имущества в 
исполнительном производстве. Участие органов внутренних дел в исполнительном 
производстве. Участи специализированных организаций в исполнительном 
производстве. Специалисты в исполнительном производстве. Участие оценщика в 
исполнительном производстве.  

 
Тема 3. Исполнительные документы   
Понятие исполнительных и их классификация. Требования, предъявляемые к 

исполнительным документам. Роль резолютивной части судебного акта.  
Характеристика исполнительных листов. Судебные приказы как исполнительные 

документы. Характеристика нотариально удостоверенных соглашений об уплате 
алиментов как исполнительных документов. Удостоверение КТС как исполнительный 
документ. Постановления органов (должностных лиц), уполномоченных рассматривать 
дела об административных правонарушениях как исполнительные документы. 
Постановления иных органов в случаях, предусмотренных федеральным законом.  

Дубликат исполнительного документа. Порядок выдачи дубликата 
исполнительного документа. Сроки предъявления исполнительных документов к 
исполнению. Последствия пропуска этих сроков. Перерыв течения сроков 
предъявления к исполнению и его последствия. Восстановление пропущенного срока.  

 
Тема 4. Возбуждение исполнительного производства  
Общие условия возбуждения исполнительного производства. Действия судебного 

пристава-исполнителя после принятия поступившего на исполнение документа.   
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Порядок и сроки возбуждения исполнительного производства. Постановление 
судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства.  

Обстоятельства, препятствующие возбуждению исполнительного производства. 
Правовые последствия их установления.  

Добровольное исполнение.  
Подготовка к осуществлению исполнительного производства.  
 
Тема 5. Осуществление исполнительного производства  

Общие правила исполнительного производства. Общий порядок фиксации 
исполнительных действий. Сроки в исполнительном производстве. Время совершения 
исполнительных действий. Место совершения исполнительных действий. Условия и порядок 
совершения исполнительных действий в ночное время суток.  

Розыск должника, его имущества, розыск ребенка. Отводы в исполнительном 
производстве. Основания для отводов и порядок их разрешения   

Характеристика мер принудительного исполнения. Основание применения мер 
принудительного характера. Временная остановка исполнительного производства. 
Отложение и приостановление исполнительного производства. Отсрочка или рассрочка 
исполнения судебных актов и актов других органов. Изменение способа и порядка их 
исполнения. Разъяснение судебного акта или акта другого органа.  

Поворот исполнения решения.  
 
Тема 6. Формы завершения исполнительного производства  
Окончание исполнительного производства. Прекращение исполнительного 

производства: основания, порядок и правовые последствия. Возвращение исполнительного 
документа без исполнения или частичным исполнением. Направление исполнительного 
документа из одной службы (подразделения) судебных приставов в другую. Направление 
документа в организацию для единовременного или периодического удержания из заработка 
(дохода) должника.  

 
Тема 7. Исполнительский сбор. Расходы на совершение исполнительных действий 

штрафы  
Исполнительский сбор и порядок его взыскания.  
Расходы по совершению исполнительных действий. Состав расходов по совершению 

исполнительных действий. Порядок их уплаты, взыскания, порядок компенсации.  
Особенности взыскания исполнительного сбора и расходов по совершению 

исполнительных действий по конкретным выдам исполнительных производств.  
Очередность удовлетворения требований взыскателей. Распределение взысканных денежных 
средств между взыскателями. Конкуренция взысканий. Понятие и виды ответственности за 
неисполнение законодательства об исполнительном производстве. Субъекты 
ответственности.  

Штрафы в исполнительном производстве. Основания и порядок их наложения. Иные 
санкции, применяемые в исполнительном производстве. Основания и порядок их 
применения. Основания и порядок оспаривания санкций, применяемых в исполнительном 
производстве.  

 
Тема 8. Обжалование действий судебного пристава-исполнителя.  
Защита прав участников исполнительного производства  
Порядок обжалования действий судебного пристава-исполнителя. Понятие объекта 

обжалования. Подведомственность жалоб на действия судебного пристава-исполнителя. 
Порядок подачи и рассмотрения жалоб.  

Процессуальное положение судебного пристава-исполнителя при рассмотрении судом 
жалоб, его права и обязанности; средства защиты судебного пристава – исполнителя от 
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жалоб на его действия (бездействия) в судах. Порядок представления интересов службы 
судебных приставов исполнителей в суде.   

Порядок обжалования судебных актов. Участие судебного пристава исполнителя в 
судебном процессе в связи с необходимостью разрешения отдельных вопросов 
исполнительного производства, отнесенных к компетенции судов. Порядок возмещения 
вреда, причиненного неправомерными действиями судебного пристава-исполнителя. 
Восстановление утраченного исполнительного производства.  

 
Тема 9. Общие правила обращения взыскания на имущество должника  
Понятие обращения взыскания на имущество должника. Понятие и виды имущества, на 

которое может быть обращено взыскание. Проверка принадлежности имущества должнику. 
Общий порядок розыска имущества физических лиц. Общий порядок розыска имущества 
юридических лиц. Розыск имущества и денежных средств должника.  

Арест имущества должника. Понятие ареста имущества должника. Основания 
ареста. Субъекты, обладающие правом наложения ареста на имущество должника. 
Действие ареста во времени. Ограничения по объему и характеру имущества, 
подлежащего аресту. Документальное оформление процедуры описи и ареста 
имущества. Порядок отмены постановления об аресте имущества должника. 
Конкуренция правовых актов об аресте имущества должника.  

Хранение арестованного имущества. Оценка арестованного имущества. 
Реализация арестованного имущества. Порядок организации и проведения публичных 
торгов. Организационно-правовые вопросы реализации арестованного имущества.  

 
 

3.2. Содержание практического блока дисциплины 
 

Очная форма обучения (полный срок) 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) 
занятия 

1 2 
ПЗ 1 Понятие исполнительного производства 
ПЗ 2 Субъекты исполнительного производства 
ПЗ 3 Исполнительные документы 
ПЗ 4 Возбуждение исполнительного производства 
ПЗ 5 Осуществление исполнительного производства 
ПЗ 6 Формы завершения исполнительного производства 

ПЗ 7 Исполнительский сбор. Расходы на совершение 
исполнительных действий штрафы 

ПЗ 8 Обжалование действий судебного пристава-исполнителя. 
Защита прав участников исполнительного производства 

ПЗ 9 Общие правила обращения взыскания на имущество 
должника 

 
Очно-заочная форма обучения (полный срок) 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) 
занятия 

1 2 
ПЗ 1 Исполнительные документы 
ПЗ 2 Осуществление исполнительного производства 

ПЗ 3 Исполнительский сбор. Расходы на совершение 
исполнительных действий штрафы 

ПЗ 4 Обжалование действий судебного пристава-исполнителя. 
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Защита прав участников исполнительного производства 
 

Очно-заочная форма обучения (сокращенный срок) 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) 
занятия 

1 2 
ПЗ 1 Исполнительные документы 
ПЗ 2 Осуществление исполнительного производства 

ПЗ 3 Исполнительский сбор. Расходы на совершение 
исполнительных действий штрафы 

 
Заочная форма обучения (на базе ВО) 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) 
занятия 

1 2 
ПЗ 1 Исполнительные документы 

ПЗ 2 Исполнительский сбор. Расходы на совершение 
исполнительных действий штрафы 

 
 

3.3. Образовательные технологии 
 

Очная форма обучения (полный срок) 
 

№ Тема занятия 

Вид 
учебног
о 
заняти
я 

Форма / 
Методы 
интерактивног
о обучения 

% 
учебно
го 
времен
и 

1 2 3 4 5 

1 Исполнительные 
документы ПЗ Метод мозгового 

штурма 100 

2 
Осуществление 
исполнительного 
производства 

ПЗ Метод мозгового 
штурма 100 

3 

Исполнительский сбор. 
Расходы на совершение 
исполнительных действий 
штрафы 

ПЗ 

Кейс-метод 

100 

4 

Обжалование действий 
судебного пристава-
исполнителя. Защита прав 
участников 
исполнительного 
производства 

ПЗ 

Кейс-метод 

100 

Итого % 22,22% 
 

Очно-заочная форма обучения (полный срок) 
 

№ Тема занятия Вид 
учебног

Форма / 
Методы 

% 
учебно
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о 
заняти
я 

интерактивног
о обучения 

го 
времен
и 

1 2 3 4 5 

1 Исполнительные 
документы ПЗ Метод мозгового 

штурма 100 

2 

Исполнительский сбор. 
Расходы на совершение 
исполнительных действий 
штрафы 

ПЗ Кейс-метод 100 

3 

Обжалование действий 
судебного пристава-
исполнителя. Защита прав 
участников 
исполнительного 
производства 

ПЗ 

Кейс-метод 

100 

Итого % 33,33% 
 

Очно-заочная форма обучения (сокращенный срок) 
 

№ Тема занятия 

Вид 
учебног
о 
заняти
я 

Форма / 
Методы 
интерактивног
о обучения 

% 
учебно
го 
времен
и 

1 2 3 4 5 

1 Исполнительные 
документы ПЗ Метод мозгового 

штурма 100 

2 

Исполнительский сбор. 
Расходы на совершение 
исполнительных действий 
штрафы 

ПЗ Кейс-метод 100 

Итого % 25% 
 
 

Заочная форма обучения (на базе ВО) 
 

№ Тема занятия 

Вид 
учебног
о 
заняти
я 

Форма / 
Методы 
интерактивног
о обучения 

% 
учебно
го 
времен
и 

1 2 3 4 5 

1 Исполнительные 
документы ПЗ Метод мозгового 

штурма 100 

2 

Исполнительский сбор. 
Расходы на совершение 
исполнительных действий 
штрафы 

ПЗ Кейс-метод 100 

Итого % 50% 
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Раздел 4. Организация самостоятельной работы обучающихся 

 
4.1. Организация самостоятельной работы обучающихся 

 

№ Тема дисциплины № вопросов 
№ 
рекомендуемой 
литературы 

1 2 3 4 

1 Понятие исполнительного 
производства 1 1,2,3,5 

2 Субъекты исполнительного 
производства 20 2 

3 Исполнительные документы 21,22 1,2,4 

4 Возбуждение исполнительного 
производства 15,17,19 5,8 

5 Осуществление исполнительного 
производства 12 1,3,4,8 

6 Формы завершения 
исполнительного производства 23 1,3,4,5,6 

7 

Исполнительский сбор. Расходы 
на совершение 
исполнительных действий 
штрафы 

3,6,19 1,2,3,5,7 

8 

Обжалование действий судебного 
пристава-исполнителя. Защита 
прав участников 
исполнительного 
производства 

11 1,7 

9 
Общие правила обращения 
взыскания на имущество 
должника 

2,4,7,8,9,11,13 5,7 

 
Перечень вопросов, выносимых на самостоятельную работу обучающихся 

1. Порядок обращения взыскания на денежные средства должника – организации.  
2. Порядок наложения ареста на дебиторскую задолженность.  
3. Порядок возмещения расходов на совершение исполнительских действий.  
4. Порядок взыскания задолженности по алиментным обязательствам.  
5. Порядок взыскания алиментов.  
6. Понятие и состав расходов на совершение исполнительных действий.  
7. Понятие ареста имущества должника, цели и порядок.  
8. Полномочия судебного пристава исполнителя.  
9. Оценка имущества должника.  
10. Отложение исполнительных действий.  
11. Органы, исполняющие требования исполнительных документов.  
12. Органы принудительного исполнения.  
13. Общие условия совершения исполнительных действий.  
14. Обращение взыскания на заработную плату и иные доходы должника.  
15. Обжалование действий судебного пристава – исполнителя.  
16. Меры принудительного исполнения и основания их применения.  
17. Лица, содействующие принудительному исполнению.  
18. Исполнительский сбор: понятие и порядок взыскания.  
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19. Исполнительные документы.  
20. Исполнение документов, обязывающих должника совершить определенные 
действия или воздержаться от них.  
21. Имущество, на которое не может быть обращено взыскание.  
22. Законодательство об исполнительном производстве.  
23. Время и место совершения исполнительных действий.  

 
 

4.2. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной 
работы обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими учебно-
методическими материалами: 
1. Указаниями в рабочей программе по дисциплине (п.4.1.) 
2. Лекционные материалы в составе УМК по дисциплине 
3. Заданиями и методическими рекомендациями по организации самостоятельной 
работы обучающихся в составе УМК по дисциплине. 
4. Глоссарием по дисциплине в составе УМК по дисциплине. 
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Раздел 5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине представляет собой совокупность 

контролирующих материалов, предназначенных для измерения уровня достижения 
обучающимися установленных результатов образования. ФОС по дисциплине 
используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся. Требования к структуре и содержанию ФОС 
регламентируются Положением о фонде оценочных средств по программам высшего 
образования – программам бакалавриата, магистратуры. 

 
5.1. Паспорт фонда оценочных средств 

 
Очная форма обучения (полный срок) 

№ Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Оценочные 
средства Результаты 

обучения Л 
ПЗ 
(ЛЗ, 
ПЗ) 

СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 Понятие исполнительного 
производства   АСТ 1-7, 9-15 

2 Субъекты исполнительного 
производства   АСТ 1-4, 6, 10-

13, 15 

3 Исполнительные документы УО УО, 
МШ АСТ 1-4, 10, 13-

15 

4 Возбуждение исполнительного 
производства  УО АСТ 1-3, 6, 10-15 

5 Осуществление 
исполнительного производства  УО, 

МШ  АСТ 1, 2, 12-15 

6 
Формы завершения 
исполнительного 
производства 

  АСТ 1-3, 6, 13 

7 

Исполнительский сбор. 
Расходы на совершение 
исполнительных действий 
штрафы 

УО УО, 
КМ АСТ 1, 2, 5, 11-

13, 15 

8 

Обжалование действий 
судебного пристава-
исполнителя. Защита прав 
участников исполнительного 
производства 

 УО, 
КМ АСТ 1-6, 8, 14, 

15 

9 
Общие правила обращения 
взыскания на имущество 
должника 

  АСТ 1-3, 5, 6, 8-
15 

 
Очно-заочная форма обучения (полный срок) 

 

№ Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Оценочные 
средства Результаты 

обучения Л ПЗ 
(ЛЗ, СРО 
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ПЗ) 
1 2 3 4 5 6 

1 Понятие исполнительного 
производства   АСТ 1-7, 9-15 

2 Субъекты исполнительного 
производства   АСТ 1-4, 6, 10-

13, 15 

3 Исполнительные документы УО УО, 
МШ АСТ 1-4, 10, 13-

15 

4 Возбуждение исполнительного 
производства   АСТ 1-3, 6, 10-15 

5 Осуществление 
исполнительного производства  УО, 

МШ  АСТ 1, 2, 12-15 

6 
Формы завершения 
исполнительного 
производства 

  АСТ 1-3, 6, 13 

7 

Исполнительский сбор. 
Расходы на совершение 
исполнительных действий 
штрафы 

УО УО, 
КМ АСТ 1, 2, 5, 11-

13, 15 

8 

Обжалование действий 
судебного пристава-
исполнителя. Защита прав 
участников исполнительного 
производства 

 УО АСТ 1-6, 8, 14, 
15 

9 
Общие правила обращения 
взыскания на имущество 
должника 

  АСТ 1-3, 5, 6, 8-
15 

 
Очно-заочная форма обучения (сокращенный срок) 

 

№ Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Оценочные 
средства Результаты 

обучения Л 
ПЗ 
(ЛЗ, 
ПЗ) 

СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 Понятие исполнительного 
производства   АСТ 1-7, 9-15 

2 Субъекты исполнительного 
производства   АСТ 1-4, 6, 10-

13, 15 

3 Исполнительные документы УО УО, 
МШ АСТ 1-4, 10, 13-

15 

4 Возбуждение исполнительного 
производства   АСТ 1-3, 6, 10-15 

5 Осуществление 
исполнительного производства  УО АСТ 1, 2, 12-15 

6 
Формы завершения 
исполнительного 
производства 

  АСТ 1-3, 6, 13 

7 Исполнительский сбор. 
Расходы на совершение УО УО, 

КМ АСТ 1, 2, 5, 11-
13, 15 
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исполнительных действий 
штрафы 

8 

Обжалование действий 
судебного пристава-
исполнителя. Защита прав 
участников исполнительного 
производства 

  АСТ 1-6, 8, 14, 
15 

9 
Общие правила обращения 
взыскания на имущество 
должника 

  АСТ 1-3, 5, 6, 8-
15 

 
Заочная форма обучения (на базе ВО) 

 

№ Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Оценочные 
средства Результаты 

обучения Л 
ПЗ 
(ЛЗ, 
ПЗ) 

СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 Понятие исполнительного 
производства   АСТ 1-7, 9-15 

2 Субъекты исполнительного 
производства   АСТ 1-4, 6, 10-

13, 15 

3 Исполнительные документы  МШ АСТ 1-4, 10, 13-
15 

4 
Возбуждение 
исполнительного 
производства 

  АСТ 1-3, 6, 10-15 

5 
Осуществление 
исполнительного 
производства 

УО  АСТ 1, 2, 12-15 

6 
Формы завершения 
исполнительного 
производства 

  АСТ 1-3, 6, 13 

7 

Исполнительский сбор. 
Расходы на совершение 
исполнительных действий 
штрафы 

УО КМ АСТ 1, 2, 5, 11-
13, 15 

8 

Обжалование действий 
судебного пристава-
исполнителя.Защита прав 
участников исполнительного 
производства 

  АСТ 1-6, 8, 14, 
15 

9 
Общие правила обращения 
взыскания на имущество 
должника 

  АСТ 1-3, 5, 6, 8-
15 

 
Условные обозначения оценочных средств (Столбцы 3, 4, 5): 
АСТ – тестирование компьютерное 
УО – устный (фронтальный, индивидуальный, комбинированный) опрос 
МШ – Метод мозгового штурма 
КМ – Кейс-метод 
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5.2. Тематика письменных работ обучающихся 

Не предусмотрено 
 
5.3. Перечень вопросов промежуточной аттестации по дисциплине 
Вопросы к зачету 

1. Законодательство об исполнительном производстве.  
2. Субъекты исполнительного производства.  
3. Органы принудительного исполнения.  
4. Стороны исполнительного производства.  
5. Роль суда в исполнительном производстве.  
6. Полномочия судебного пристава исполнителя.  
7. Органы, исполняющие требования исполнительных документов.  
8. Лица, способствующие принудительному исполнению.  
9. Исполнительные документы.  
10. Требования, предъявляемые к исполнительным документам.  
11. Сроки предъявления исполнительных документов к исполнению.  
12. Возбуждение исполнительного производства.  
13. Общие условия совершения исполнительных действий.  
14. Отложение исполнительных действий.  
15. Приостановление исполнительного производства: порядок, основания.  
16. Возвращение исполнительного документа: основания, порядок, последствия.  
17. Розыск в исполнительном производстве.  
18. Время и место совершения исполнительных действий.  
19. Меры принудительного исполнения и основания их применения.  
20. Порядок обращения взыскания на денежные средства должника – организации.  
21. Имущество, на которое не может быть обращено взыскание.  
22. Понятие ареста имущества должника, цели и порядок.  

23. Оценка имущества должника.  
24. Хранение арестованного имущества.  
25. Реализация арестованного имущества.  
26. Порядок наложения ареста на дебиторскую задолженность.  
27. Порядок обращения взыскания на ценные бумага.  
28. Порядок обращения взыскания на имущество должника – гражданина.  
29. Обращение взыскания на заработную плату и иные доходы должника.  
30. Размер удержаний из заработной платы.  
31. Виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание и на которые 
взыскание    обращается в особом порядке.  
32. Порядок взыскания алиментов.  
33. Порядок взыскания задолженности по алиментным обязательствам.  
34. Исполнение документов, обязывающих должника совершить определенные 
действия или воздержаться от них.  
35. Понятие и состав расходов на совершение исполнительных действий.  
36. Исполнительский сбор: понятие и порядок взыскания.  
37. Распределение взысканных сумм.  
38. Порядок возмещения расходов на совершение исполнительских действий.  
39. Обжалование действий судебного пристава – исполнителя.  
40. Штрафы в исполнительном производстве.  
41. Исполнительский сбор.  
42. Понятие и размеры исполнительского сбора. 
43. Условия, при наличии которых он взыскивается. Уважительные причины 
неисполнения требования исполнительного документа в установленный срок.  
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44. Исполнительский сбор по исполнительным документам о периодических 
платежах.  

45. Порядок взыскания исполнительского сбора.  
46. Расходы по совершению исполнительных действий.  
47. Понятие и виды расходов по совершению исполнительных действий. Порядок 
возмещения понесенных расходов.  
48. Взыскание и компенсация расходов по совершению исполнительных действий. 
49. Штрафы и иные меры принуждения в исполнительном производстве. 
50. Виды и размеры штрафов.  
51. Условия наложения штрафов. Уважительные причины неисполнения требований 
исполнительного документа или требований судебного пристава-исполнителя.  
52. Понятие законности требований судебного пристава-исполнителя.  
53. Порядок взыскания штрафов. 
54. Иные меры принуждения в исполнительном производстве. 
55. Защита прав организаций при неисполнении исполнительного документа о 
восстановлении на работе. 
56. Защита участников исполнительного производства при восстановлении 

утраченного исполнительного производства. 
 
 
Раздел 6. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 
 
6.1. Основная литература 

1. Исполнительное производство [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / С.С. Маилян [и 
др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 302 c. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71093.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Мамыкин А.С. Исполнительное производство [Электронный ресурс] : учебник 
/ А.С. Мамыкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный 
университет правосудия, 2017. — 606 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74259.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Гайфутдинова Р.З. Исполнительное производство [Электронный ресурс] : 
особенности обращения взыскания на недвижимое имущество / Р.З. Гайфутдинова. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 158 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58257.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Пирогова Е.Е. Исполнительное производство по гражданским делам 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Е. Пирогова. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Московский гуманитарный университет, 2016. — 225 c. - Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/74701.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 
6.2. Дополнительная литература 

5. Исполнительное производство [Электронный ресурс] : 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, 2017. — 364 с. - Режим доступа:biblio-
online.ru/book/C8768C41-2D91-4FDB-A76B-4C6C3B071155/ispolnitelnoe-proizvodstvo 

6. Гальперин, М. Л. Исполнительное производство [Электронный ресурс] : 
учебник для бакалавриата и магистратуры / М. Л. Гальперин. — 3-е изд., перераб. и 
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 452 с. .— Режим доступа:http://urait-
book.ru/uploads/pdf_review/EFAE0F80-DD5D-4F9A-B613-5AA5D1ED550E.pdf 

7. Аксенов И.А. Практикум по исполнительному производству [Электронный 
ресурс]: практикум/ Аксенов И.А., Овчинников А.А.— Электрон. текстовые данные.— 
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М.: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 
2014.— 75 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47269.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

8. Гайфутдинова Р.З. Исполнительное производство [Электронный ресурс]: 
особенности обращения взыскания на недвижимое имущество/ Гайфутдинова Р.З.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2016.— 158 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58257.html.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Гальперин, М. Л. Исполнительное производство. Практикум [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / М. Л. Гальперин. — М. : 
Издательство Юрайт, 2017. — 231 с. .— Режим доступа:http://static.my-
shop.ru/product/pdf/214/2136047.pdf 

10. Парфенчикова А.А. Меры косвенного принуждения в исполнительном 
производстве [Электронный ресурс]: монография/ Парфенчикова А.А.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Статут, 2017.— 200 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65894.html.— ЭБС «IPRbooks» 
 

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

11. Интернет-портал «Государственная автоматизированная система Российской 
Федерации «Правосудие»» 
12. Федеральная палата адвокатов России http://www.fparf.ru/ 
13. Сайт Арбитражных судов http://www.arbitr.ru/ 
14. Сайт Верховного Суда РФ vsrf.ru 
15. Сайт Государственной Думы Российской Федерации duma.gov.ru 
16. Сайт Конституционного Суда РФ ksrf.ru 
17. Сайт Правительства Российской Федерации government.ru 
18. Сайт Президента РФ kremlin.ru 

19. Арбитражный суд Волгоградской области http://www.volgograd.arbitr.ru/ 
20. Справочная правовая система «Гарант» 
21. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

 
Раздел 7. Материально-техническая база и информационные технологии 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Исполнительное 
производство» включает в себя учебные аудитории для проведения лекционных, 
практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы обучающихся. 
Имеется специализированная аудитория. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения. Помещения для самостоятельной работы 
обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети Интернет. 

Дисциплина может реализовываться с применением дистанционных 
технологий обучения. Специфика реализации дисциплины с применением 
дистанционных технологий обучения устанавливается дополнением к рабочей 
программе. В части не противоречащей специфике, изложенной в дополнении к 
программе, применяется настоящая рабочая программа. 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине с применением дистанционных 
образовательных технологий включает в себя: 
Компьютерная техника, расположенная в учебном корпусе Института 
(ул.Качинцев, 63, кабинет Центра дистанционного обучения): 
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1. Intel i 3 3.4Ghz\ОЗУ 4Gb\500GB\RadeonHD5450 
2. Intel PENTIUM 2.9GHz\ОЗУ 4GB\500GB 
3 личные электронные устройства (компьютеры, ноутбуки, планшеты и иное), а 
также средства связи преподавателей и студентов. 

Информационные технологии, необходимые для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине с применением дистанционных 
образовательных технологий включают в себя: 
- Система дистанционного обучения (СДО) (Learning Management System) (LMS) 
Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment); 
- электронная почта; 
- система компьютерного тестирования АСТ-тест; 
- электронная библиотека IPRbooks; 
- система интернет-связи skype; 
- телефонная связь; 
- система потоковой видеотрансляции семинара с интерактивной связью в форме 
чата (вебинар). 

Обучение обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется посредством применения специальных 
технических средств в зависимости от вида нозологии. 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются 
мультимедийные комплексы, электронные учебники и учебные пособия, 
адаптированные к ограничениям здоровья обучающихся. 

Лекционные аудитории оборудованы мультимедийными кафедрами, 
подключенными к звуковым колонкам, позволяющими усилить звук для 
категории слабослышащих обучающихся, а также проекционными экранами 
которые увеличивают изображение в несколько раз и позволяют воспринимать 
учебную информацию обучающимся с нарушениями зрения. 

При обучении лиц с нарушениями слуха используется усилитель слуха для 
слабослышащих людей Cyber Ear модель HAP-40, помогающий обучаемым лучше 
воспринимать учебную информацию. 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечены печатными 

и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные 
пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла; 
для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
 

 
Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Дисциплина «Исполнительное производство» достаточно сложная, как в 

теоретическом, так и в прикладном аспекте. Изучение ее требует достаточно серьезных 
базовых знаний. Глубокое усвоение данного предмета возможно только при 
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организации обучающимися эффективной индивидуальной, самостоятельной 
творческой работы. 

Поскольку на занятиях не представляется возможным изложить тот объем 
информации, который необходим для максимально качественного усвоения предмета, 
значительная часть материала оставляется для самостоятельного изучения.  

Самостоятельная работа является одной из прогрессивных и современных форм 
усвоения теоретико-практического материала. 

При организации самостоятельной работы обучающихся по данному курсу 
предполагается осуществление следующих форм работы: подготовка к практическому 
занятию; подготовка к контролю знаний; изучение учебного материала и 
конспектирование учебного материала, нормативных актов; изучение учебного 
материала с помощью дистанционных технологий обучения; написание собственных 
научных статей, поиск научной информации. 

Эти виды работ предполагают изучение обучающимися рекомендованной 
литературы. Следует обратить внимание на темы и разделы, предусмотренные в 
графике работы по данной дисциплине, а также на формы контроля. Результаты в по 
изучению конкретных разделов и тем контролируются преподавателем, ведущим 
дисциплину. 
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Учебно-методическое издание 
 
 

Рабочая программа учебной дисциплины 
 
 
 
 
 

Исполнительное производство 
(Наименование дисциплины в соответствии с учебным 
планом)  

Бутенко Александр Александрович 
(Фамилия, Имя, Отчество составителя) 

 
 

 24 


