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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву

и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания

 

ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,

соблюдать принципы этики юриста  

ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и

общекультурный уровень  

ОК-4 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как

средством делового общения  

ОК-5 компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в

организации исследовательских работ, в управлении коллективом  

ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты  

ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие

инновации в профессиональной деятельности  

ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в области

права  

ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком

теоретическом и методическом уровне  

ПК-13 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся  

ПК-14 способностью организовывать и проводить педагогические исследования  

ПК-15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание  

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы

материального и процессуального права в профессиональной деятельности  

ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать

правонарушения и преступления  

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и

устранять причины и условия, способствующие их совершению  

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению

коррупционного поведения  

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты  
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Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-8 способностью 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,

давать квалифицированные юридические заключения и консультации в

конкретных сферах юридической деятельности  

ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны:  

- знать сущность исполнительного производства, систему его источников и принципов;  

- понимать основные категории европейского исполнительного производства;  

- ориентироваться в источниках исполнительного производства ;  

- приобрести навыки анализа и решения основных юридических проблем, в т.ч. юридических конфликтов, в

области исполнительного производства.  

- уметь оперировать юридическими понятиями и категориями;  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;  

- владеть юридической терминологией;  

- анализировать тексты документов международного значения;  

- воспринимать и документировать информацию на иностранных языках;  

- пользоваться научной и справочной литературой по темам дисциплины;  

 Должен уметь: 

 способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);  

- владеет навыками участия в исследовательском процессе, представлением о методах современной

юридической науки и их применении в различных исследованиях (ПК-2);  

- способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);  

- способен квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11).  

 Должен владеть: 

 способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);  

- владеет навыками участия в исследовательском процессе, представлением о методах современной

юридической науки и их применении в различных исследованиях (ПК-2);  

- способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);  

- способен квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11).  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

  

- понимать основные категории исполнительного производства;  

- ориентироваться в источниках исполнительного производства ;  

- приобрести навыки анализа и решения основных юридических проблем, в т.ч. юридических конфликтов, в

области исполнительного производства.  

- уметь оперировать юридическими понятиями и категориями;  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;  

- владеть юридической терминологией;  

- анализировать тексты документов международного значения;  

- воспринимать и документировать информацию на иностранных языках;  

- пользоваться научной и справочной литературой по темам дисциплины;  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "М2.В.ОД.2 Профессиональный" основной профессиональной

образовательной программы 030900.68 "Юриспруденция (Европейский гражданский процесс и исполнительное

производство)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.
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 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 26 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 22 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 109 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 4 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие, предмет, система

исполнительного производства

4 0 2 0 13

2.

Тема 2. Субъекты исполнительного

производства

4 0 2 0 12

3.

Тема 3. Возбуждение

исполнительного производства и

подготовка к принудительному

исполнению

4 1 2 0 12

3.

Тема 3. Возбуждение

исполнительного производства и

подготовка к принудительному

исполнению

4 1 2 0 16

4.

Тема 4. Обращение взыскания на

имущество должника

4 1 2 0 14

5.

Тема 5. Защита прав участников

исполнительного производства

4 1 2 0 15

6.

Тема 6. Особенности обращения

взыскания на отдельное имущество

должников

4 0 6 0 15

7.

Тема 7. Особенности совершения

исполнительных действий в

исполнительном производстве с

иностранным элементом

4 0 4 0 12

  Итого   4 22 0 109

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Понятие, предмет, система исполнительного производства

Место исполнительного производства в системе права Российской Федерации. Взаимодействие

исполнительного производства с гражданским процессуальным и арбитражным процессуальным правом.

Предмет правового регулирования отношений, возникающих в исполнительном производстве. Юридическая

процессуальная форма в исполнительном производстве.

Метод правового регулирования отношений, возникающих в исполнительном производстве. Факторы, влияющие

на формирование метода правового регулирования. Императивность в исполнительном производстве.

Диспозитивность в исполнительном производстве.

Источники исполнительного производства. Возникновение и развитие законодательства об исполнительном

производстве. Правовая природа источников исполнительного производства. Система источников

исполнительного производства. Действие норм об исполнительном производстве во времени, в пространстве и

по кругу лиц.

Тема 2. Субъекты исполнительного производства
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Понятие и классификация субъектов исполнительного производства. Правоспособность и дееспособность в

исполнительном производстве.

Судебный пристав и иные органы и организации, исполняющие требования судебных актов и актов других

органов. Организация ФССП России. Правовой статус судебного пристава-исполнителя. Права, обязанности,

ответственность судебного пристава-исполнителя. Постановления судебного пристава. Льготы и поощрения в

исполнительном производстве. Взаимодействие судебного пристава-исполнителя с судами и арбитражными

судами. Банки и налоговые органы как органы исполнения, их права и обязанности.

Тема 3. Возбуждение исполнительного производства и подготовка к принудительному исполнению

Процессуальный порядок возбуждения исполнительного производства. Предъявление исполнительного

документа судебному приставу-исполнителю. Принятие исполнительного документа судебным

приставом-исполнителем и вынесение постановления о возбуждении исполнительного производства.

Последствия нарушения требований, предъявляемых к исполнительному документу. Содержание постановления

о возбуждении исполнительного производства.

Тема 3. Возбуждение исполнительного производства и подготовка к принудительному исполнению

Процессуальный порядок возбуждения исполнительного производства. Предъявление исполнительного

документа судебному приставу-исполнителю. Принятие исполнительного документа судебным

приставом-исполнителем и вынесение постановления о возбуждении исполнительного производства.

Последствия нарушения требований, предъявляемых к исполнительному документу. Содержание постановления

о возбуждении исполнительного производства.

Подготовка судебного пристава-исполнителя к принудительному исполнению. Добровольное исполнение

исполнительного документа. Действия, совершаемые судебным приставом-исполнителем при подготовке к

принудительному исполнению. Меры обеспечения исполнения исполнительного документа. Разъяснение

судебного акта или акта другого органа, подлежащего исполнению. Отводы в исполнительном производстве.

Тема 4. Обращение взыскания на имущество должника

Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника. Основания обращения взыскания

на заработную плату и иные виды доходов должника. Исчисление размера удержаний из заработной платы и

иных видов доходов должника. Размер удержаний из заработной платы и иных видов доходов должника.

Тема 5. Защита прав участников исполнительного производства

Процессуальные формы контроля и надзора в исполнительном производстве. Субъекты контроля и надзора в

исполнительном производстве. Прокурорский надзор в исполнительном производстве. Судебный надзор в

исполнительном производстве. Внутриведомственный контроль в исполнительном производстве. Контроль,

осуществляемый другими участниками исполнительного производства.

Способы защиты прав участников исполнительного производства: обжалование действий (бездействия)

судебного пристава-исполнителя; предъявление исков в исполнительном производстве; поворот исполнения.

Обжалование действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя. Подведомственность жалоб на действия

(бездействие) судебного пристава-исполнителя. Сроки подачи жалобы. Субъекты, имеющие право обжаловать

действия (бездействие) судебного пристава-исполнителя. Порядок представления интересов службы судебных

приставов в суде и арбитражном суде. Процессуальный порядок рассмотрения жалоб на действия (бездействие)

судебного пристава-исполнителя в суде общей юрисдикции. Процессуальный порядок рассмотрения жалоб на

действия (бездействие) судебного пристава-исполнителя в арбитражном суде. Процессуальный порядок

обжалования судебных актов.

Тема 6. Особенности обращения взыскания на отдельное имущество должников

Понятие дебиторской задолженности. Особенности обращения взыскания на дебиторскую задолженность.

Установление дебиторской задолженности. Арест дебиторской задолженности. Оценка дебиторской

задолженности.

Реализация дебиторской задолженности.

Особенности обращения взыскания на недвижимое имущество. Понятие и правовой статус недвижимого

имущества. Очередность обращения взыскания на недвижимое имущество. Арест недвижимого имущества.

Оценка недвижимого имущества. Реализация недвижимого имущества.

Особенности обращения взыскания на ценные бумаги. Правовой режим и виды ценных бумаг. Арест ценных

бумаг. Изъятие ценных бумаг. Оценка ценных бумаг. Реализация ценных бумаг.

Особенности обращения взыскания на заложенное имущество. Правовой статус заложенного имущества.

Очередность обращения взыскания на заложенное имущество. Судебный порядок обращения взыскания на

заложенное имущество. Внесудебный порядок обращения взыскания на заложенное имущество. Арест

заложенного имущества. Оценка заложенного имущества. Реализация заложенного имущества.

Особенности обращения взыскания на долю в общем имуществе. Правовое регулирование общего имущества.

Совместная собственность супругов. Совместная собственность на имущество крестьянского (фермерского)

хозяйства. Проблема применения ст. 225 ГК РФ. Порядок определения доли каждого из участников в праве на

общее имущество. Подведомственность споров о выделе доли в общем имуществе. Порядок выдела доли

должника в общем имуществе.
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Тема 7. Особенности совершения исполнительных действий в исполнительном производстве с

иностранным элементом

Исполнение судебных актов и актов других органов в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и

иностранных организаций. Правовой режим, распространяющийся на иностранных граждан, лиц без

гражданства и иностранные организации. Международные договоры и соглашения Российской Федерации,

имеющие значение для исполнительного производства. Правила об иммунитете иностранных граждан и

государств. Порядок признания и исполнения решений в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства

и иностранных организаций.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
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Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.vsrf.ru/index.php

Справочная правовая система "Гарант" " - www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html

Справочная правовая система "Консультант Плюс" - www.consultant.ru - www.consultant.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекция является одной из активных форм обучения и реализует следующие функции:

информационно-познавательная и методическая;

умениями отбирать содержание материала в соответствии с логикой предмета или научными

открытиями;

формирование потребности расширения своих знаний и превращение их в способы

практической деятельности.

Отличительными чертами лекции являются большая значимость, важность темы, научная

строгость, логическая последовательность изложения и достоверность учебного материала,

связь с современностью и будущей профессиональной деятельностью, структура устного

изложения (вводная, основная и заключительная), доступность и убедительность изложения,

культура речи преподавателя, техника изложения.

Лекция способствует формированию у студентов системы знаний, развитию у них логического

мышления и самостоятельности как качества личности.

 

практические

занятия

Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к семинарскому занятию.

Цель семинарских занятий ? научить студентов самостоятельно анализировать учебную и

научную литературу и вырабатывать у них опыт самостоятельного мышления по проблемам

курса. Семинарские занятия могут проходить в различных формах Как правило, семинары

проводятся в виде: - развернутой беседы ? обсуждение (дискуссия), основанные на подготовке

всей группы по всем вопросам и максимальном участии студентов в обсуждении вопросов темы

семинара. Самостоятельная работа студентов должна начинаться с ознакомления с планом

семинарского занятия, который включает в себя вопросы, выносимые на обсуждение,

рекомендации по подготовке к семинару, рекомендуемую литературу к теме. Изучение

материала к семинару следует начать с просмотра конспектов лекций. Восстановив в памяти

материал, студент приводит в систему основные положения темы, вопросы темы, выделяя в ней

главное и новое, на что обращалось внимание в лекции. Затем следует внимательно прочитать

соответствующую главу учебника. Для более углубленного изучения вопросов рекомендуется

конспектирование основной и дополнительной литературы. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса обучения.

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний, которые они

получили на аудиторных занятиях, а также способствовать развитию у студентов творческих

навыков, инициативы, умению организовать свое время Настоящие методические указания

позволят студентам самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями,

профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю подготовки, опытом

творческой и исследовательской деятельности, и направлены на формирование компетенций 
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен Изучение экзаменом (в соответствии с учебным планом образовательной программы).

Экзамен как форма промежуточного контроля и организации обучения служит приемом

проверки степени усвоения учебного материала и лекционных занятий, качества усвоения

обучающимися отдельных разделов учебной программы, сформированных умений и навыков.

Экзамен проводится устно или письменно по решению преподавателя, в объеме учебной

программы. Преподаватель вправе задать дополнительные вопросы, помогающие выяснить

степень знаний обучающегося в пределах учебного материала, вынесенного на зачет.

По решению преподавателя зачет может быть выставлен без опроса ? по результатам работы

обучающегося на лекционных и(или) практических занятиях.

В период подготовки к экзамену обучающиеся вновь обращаются к пройденному учебному

материалу. При этом они не только закрепляют полученные знания, но и получают новые.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;
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- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 030900.68

"Юриспруденция" и магистерской программе "Европейский гражданский процесс и исполнительное

производство".
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