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АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины  

«ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО» 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция,  

профиль подготовки: государственно-правовой 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями изучения дисциплины являются: приобретение студентами теоретических знаний об 

основных категориях исполнительного производства, уяснение целей и задач исполнительного 

производства в Российской Федерации, а также обеспечение знаний в области исполнительного 

производства. 

Курс «Исполнительное производство» предусматривает получение студентами 

юридического факультета знаний основ законодательства РФ по вопросам исполнительного 

производства в гражданском и арбитражном процессах, изучение которых способствует 

формированию аналитического мышления, анализу правовых отношений и правильному 

применению правовых норм в сфере исполнительного производства. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  высшего  

образования  

«Исполнительное производство» представляет собой дисциплину вариативной части 

(дисциплина по выбору) направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция государственно-

правового профиля (квалификация выпускника «бакалавр»).  

Дисциплина дает возможность расширить и углубить знания, умения и навыки, 

определяемые содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет 

обучающемуся получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной 

деятельности и (или) для продолжения профессионального образования в магистратуре. 

B системе юридических знаний исполнительное производство является важным 

инструментом для дальнейшего освоения ООП ВО направления подготовки 40.03.01  

Юриспруденция. Дисциплина дает теоретические знания и фактические материалы об 

исполнительном производстве в РФ. 

Дисциплина базируется на школьных курсах обществознания, а также на дисциплинах 

профессионального цикла базовой части, входящих в модули теории государства и права, истории 

отечественного государства и права, истории государства и права зарубежных стран, 

конституционного права. 

Дисциплина является базовой для изучения других дисциплин профессионального цикла 

вариативной части: Гражданское право РФ. Гражданско-процессуальное право РФ. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины выпускник  должен обладать следующими  

компетенциями:  

Профессиональные компетенции:  

правоприменительная деятельность: 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины выпускник должен демонстрировать следующие 

конечные результаты обучения: 

 знать: 

 основы конституционного строя, их особенности с учетом своеобразия 

конкретизирующего законодательного регулирования в РФ; 

 особенности правового положения РФ, общее и особенное в их статусе как в прошлом, так 

и в настоящем, перспективы развития правового положения РФ; 

 особенности организации и функционирования системы службы судебных приставов в РФ, 

порядка их формирования, проблемы совершенствования отдельных элементов системы органов 

власти РФ касаемых исполнительного производства; 

уметь: 
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 толковать и правильно применять законы и другие нормативные правовые акты РФ;  

 обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных органов, 

физических и юридических лиц; 

 юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

 разрабатывать документы правового характера; 

 осуществлять правовую экспертизу нормативных актов;  

 давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

 принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом;  

 предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав;  

 систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать 

законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе.   

владеть:   

 достаточным уровнем профессионального правосознания, основанном на осознании 

социальной значимости своей будущей профессии; 

 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию правовой 

информации; 

 навыками самостоятельного применения полученных правовых знаний на практике; 

 набором знаний для преподавания правовых дисциплин и эффективного осуществления 

правового воспитания. 

 

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 

5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме зачета. 

 

 

 

И.о. начальника учебно-методического управления                                                             О.В.Бушуева 

 

 

 


