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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Право и организация социального обеспечения. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке, а также при разработке программ 

профессионального образования в сфере правовой деятельности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина ОП.18 «Исполнительное производство» входит в 

вариативную часть профессионального цикла (П.00) специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения Право и организация 

социального обеспечения.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями исполнительного 

права,  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения, 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы,  

- принимать решения, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации по проблемам, вытекающим из правоотношений, 

возникающих в ходе исполнительного производства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения исполнительного права, сущность содержание 

основных понятий, категорий исполнительного производства, правовых 

статусов субъектов исполнительного производства; 

- нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в 

исполнительном производстве; 

- основные стадии исполнительного производства. 

Изучение дисциплины способствует освоению общих компетенций: 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, в необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Изучение дисциплины способствует освоению профессиональных 

компетенций: 

ПК1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 
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ПК1.6 Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающихся 72 часа, в том числе; 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 48 

В том числе:  

- практические занятия 16 

- лекции 32 

Самостоятельная работа обучающегося 24 

В том числе:  

- внеаудиторная самостоятельная работа 24 

В том числе:  

- подготовка конспектов 
11 

- подготовка сообщений 9 

- исследовательская работа 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Исполнительное производство 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лекции и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовые работы 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  
Исполнительное производство - 

самостоятельная отрасль 

российского права 

Содержание учебного материала.   

1.История развития исполнительного производства и исполнительного права в России. 

2. Предмет, метод, система  исполнительного права. 

3. Место исполнительного права в системе российского права. 
4 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Понятие и значение современного 

исполнительного производства.  
3  

Тема 2. 
 Принципы исполнительного 

права 

Содержание учебного материала   

1. Понятие и значение принципов исполнительного права. 2 2 

Практические занятия.   

Проработав статьи Конституции РФ, ФЗ «Об исполнительном производстве» и иные 

источники подготовиться к вопросам: 

1. Действие основных принципов исполнительного права в исполнительном производстве. 

2. Гарантии реализации принципов исполнительного права в исполнительном производстве. 

3. Принципы исполнительного права, закрепленные в Конституции. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся.    

 

Тема 3.  

Участники исполнительного 

производства 

Содержание учебного материала   

1. Органы принудительного исполнения. 

2. Лица, участвующие в исполнительном производстве. 

3. Защита прав лиц при совершении исполнительных действий. 

4 2-3 

Практические занятия.  

1.Лица, непосредственно исполняющие требования исполнительного документа 

(государственные органы, ОМСУ, банки и другие кредитные организации, должностные 

лица). 

2. Иные лица, содействующие исполнению   

2  

Самостоятельная работа обучающихся.  
Представительство в исполнительном производстве: законное, уставное, договорное (схема-

конспект). 

4  

Тема 4.  

Исполнительные расходы 

Содержание учебного материала   

1. Исполнительский сбор. 2 2 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лекции и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовые работы 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

2. Расходы по совершению исполнительных действий. 

Практические занятия.     

Самостоятельная работа обучающихся. 
Сообщение на тему «Исполнительский сбор как мера ответственности штрафного 

характера». 

2  

Тема 5.  
Сроки в исполнительном 

производстве 

Содержание учебного материала   

1.Понятие, назначение  и виды сроков в исполнительном производстве. 

2.Исчисление сроков в исполнительном производстве 
2 2-3 

Практическое занятие. Решение ситуационных задач по теме. 2  

Самостоятельная работа обучающихся.    

Тема 6. 
Возбуждение исполнительного 

производства 

Содержание учебного материала   

1. Исполнительные документы. 

2. Порядок предъявления исполнительных документов. 

3.Постановление о возбуждении исполнительного производства 
4 2-3 

Практические занятия. 

Изучение формы бланков исполнительных документов, используемых в работе 

арбитражными, федеральными, судами общей юрисдикции, мировыми. Заполнение бланков 

исполнительных документов. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся.  
1 Последствия несоблюдения порядка предъявления исполнительных документов к 

исполнению. 

2. Приостановление исполнительного производства ст. 39, 40 ФЗ «Об исполнительном 

производстве». 

3. Прекращение исполнительного производства ст. 43, 44 ФЗ «Об исполнительном 

производстве»  (конспект). 

4  

Тема 7. 

Общие правила 

исполнительного производства 

Содержание учебного материала 
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лекции и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовые работы 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1. Место совершения исполнительных действий по исполнению 

исполнительного производства. 

2. Время совершения исполнительных действий. 

3. Розыск должника, его имущества или розыск ребенка. 

4. Сводное исполнительное производство.  

4 2-3 

Практическое занятие. Решение ситуационных задач по теме. 2  

Самостоятельная работа обучающихся.  
Сообщение на тему «Ограничение выезда должника за пределы РФ». Анализ 

правоприменительной практики. 

4  

Тема 8. 

Обращение взыскания на 

имущество должника 

Содержание учебного материала   

1. Обращение взыскания на денежные средства должника. 

2. Обращение взыскания на имущественные права должника. 

3. Обращение взыскания на дебиторскую задолженность. 

4. Обращение взыскания на заработную плату и иные доходы должника. 

5. Изъятие, оценка и реализация арестованного имущества. 

4 2-3 

Практические занятия. Работа с бланками (изучение, заполнение): 

- акт изъятия денежных средств; 

-акт описи и ареста имущества; 

- акт изъятия арестованного имущества; 

-акт изъятия у должника имущества, указанного в исполнительном документе и т.д. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. Доклады: 

1. Порядок обращения взыскания на денежные средства должника в иностранной валюте 

при исчислении долга в рублях. 

2. Порядок обращения взыскания на денежные средства должника при исчислении долга в 

иностранной валюте. 

3. Обращение взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц. 

4.Обращение взыскания на заложенное имущество.  

4  

Тема 9. 

Особенности исполнения 

отдельных исполнительных 

производств 

Содержание учебного материала   

1. Исполнение исполнительных документов о взыскании алиментов. 

2. Исполнение исполнительных документов о восстановлении на работе. 

3. Исполнение исполнительных документов о выселении и вселении. 

4 2-3 

Практические занятия.    
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Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лекции и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовые работы 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

 1. Порядок действий работодателя в целях исполнения требований исполнительного 

документа о восстановлении работника на работе. Составление акта о восстановлении на 

работе. 

2. Составление акта о выселении и описи имущества должника. 

        2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Порядок исполнения требований неимущественного характера, содержащихся в 

исполнительном документе. 
3  

Тема 10. 

Распределение взысканных 

сумм между взыскателями 

Содержание учебного материала   

1. Порядок распределения взысканных сумм между взыскателями в исполнительном 

производстве. 

2 2-3 

  

Всего: 72  

   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – Ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – Репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3.– Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требование к минимальному техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебных 

кабинетов, информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- рабочие столы и стулья для обучающихся, 

- рабочий стол и стул для преподавателя, 

- доска классная магнитно-маркерная, 

- наглядные пособия, 

- комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный проектор, 

- ноутбук. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

информационных технологий: 

- компьютер, 

- принтер, 

- мультимедийный проектор, 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения, 

- комплект учебно-методической документации, 

- комплект бланков документации. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Учебно-методическая документация: 

1) Учебно-методические комплексы по разделам и темам учебной 

дисциплины. 

2) Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов 

по дисциплине. 

3) Сборник тестовых заданий по разделам дисциплины. 

 

Основные источники: 

1. Мамыкин А.С. Исполнительное производство [Электронный ресурс] : 

учебник / А.С. Мамыкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский 

государственный университет правосудия, 2017. — 606 c. — 978-5-93916-572-3. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74259.html (30.10.18) 
2. 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. — 978-5-238-02100-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71093.html(30.10.18) 
3. 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. — 978-5-906822-44-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74701.html(30.10.18) 
 

http://www.iprbookshop.ru/74259.html
http://www.iprbookshop.ru/71093.html(30.10.18)
http://www.iprbookshop.ru/74701.html
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Дополнительная литература: 

1. Гайфутдинова, Р.З. Исполнительное производство: особенности обращения 

взыскания на недвижимое имущество : монография / Р.З. Гайфутдинова ; под 

ред. Д.Х. Валеева. - М. : Статут, 2016. - 158 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

8354-1302-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453026(19.04.2017). 
2. Исполнительное производство [Текст] / Отв.  ред. И.В. Решетникова. - 3-е 

изд.,перераб. и доп. - М. : Норма, 2015, 2017. - 240 с. - (Краткие учеб. курсы 

юр.наук).  

3. Нестолий В.Г. Исполнительное производство, нотариат, гражданское право 

и судопроизводство (для подготовки академических работ) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.Г. Нестолий. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2018. — 465 c. — 978-5-4487-0275-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76452.html (17.12.2018) 
4. Свирин Ю.А. Исполнительное право России [Электронный ресурс] : 

монография / Ю.А. Свирин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2017. — 270 c. — 978(17.12.2018)-5-4487-0047-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66861.html (17.12.2018) 
Исполнительное производство. Практикум [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.В. Закарлюка [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Статут, 2017. — 256 c. — 978-5-8354-1331-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65892.html (17.12.2018) 

5. Исполнительное производство [Текст] / Отв. ред. И.В. Решетникова. - 3-е 

изд.,перераб. и доп. - М. : Норма, 2015. - 240 с. - (Краткие учеб. курсы юр.наук). 

- ISBN 978-5-91768-551-9 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.edu.ru/ - Российское образование: федеральный образовательный 

портал. 

2. http://www.alleng.ru/ -Всем, кто учится (учебные материалы, различные 

учебные пособия). 

4.http://www.vsrf.ru/ сайт Верховного суда РФ 

5.www.sub-praktika.narod.ru–Судебная практика. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453026
http://www.iprbookshop.ru/76452.html
http://www.iprbookshop.ru/66861.html
http://www.iprbookshop.ru/65892.html
http://www.edu.ru/
http://www.alleng.ru/


12 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирование, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения (освоение, умение, 

усвоение знаний) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Освоенные умения Наблюдение за деятельностью в процессе 

освоения программы дисциплины студента и 

оценка достижения результата через: 

- активное участие в ходе занятий, 

- устный и письменный опрос, 

- задания для самостоятельной работы, 

-решение ситуационных задач на 

практических занятиях 

 

 

- оперировать юридическими понятиями и 

категориями исполнительного права,  

- анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения, 

- анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы 

- принимать решения, давать 

квалифицированные юридические заключения 

и консультации по проблемам, вытекающим 

из правоотношений, возникающих в ходе 

исполнительного производства 

Освоенные знания  

- основные положения исполнительного 

права, сущность содержание основных 

понятий, категорий исполнительного 

производства, правовых статусов субъектов 

исполнительного производства 

Наблюдение за деятельностью в процессе 

освоения программы дисциплины студента и 

оценка достижения результата через: 

- активное участие в ходе занятий, 

- устный и письменный опрос, 

- задания для самостоятельной работы, 

- решение проблемно-ситуационных задач на 

практических занятиях 

- нормативно-правовые акты, регулирующие 

общественные отношения в исполнительном 

производстве; 

- основные стадии исполнительного 

производства. 

Автор:  

Преподаватель Кононыхина Т.С., Пинюгин Э.А. 

 


