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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины:

Формирование у студентов следующих компетенций.
Студент  должен  обладать  следующими  общекультурными

компетенциями:
-  способностью использовать  базовые  правовые знания  в  различных

сферах деятельности (ОК-7)
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-
1)

Задачи дисциплины:

1.  Формирование  системы  знаний,  умений  и  навыков,  связанных  с
выработкой умения применения в  практической деятельности  полученных
знаний и норм данной отрасли права.

 2. Усвоение теоретических положений правовой науки.
3. Изучение различных принципов предмета дисциплины. 
4.  Обеспечение условий для активизации познавательной деятельности

студентов  и  формирования  у  них  правоприменительной  деятельности,  а
также  деятельности  связанной  с  преподаванием  правовых  дисциплин  в
различных учебных заведениях (кроме ВУЗов).

5.  Стимулирование  самостоятельной,  деятельности  по  освоению
содержания дисциплины и формированию необходимых компетенций.

Место дисциплины  в структуре образовательной программы

С  позиции  современного  федерального  государственного
образовательного  стандарта  высшего  образования дисциплина  «Основы
исполнительного  производства»  относится  к  вариативной  части
профессионального цикла дисциплин по профилю «юриспруденция».

С  позиции  правовой  науки  в  целом  «Основы  исполнительного
производства»  является  отраслью  материального  права  и  учебной
дисциплиной,  что  определяет  ее  место  в   структуре  основных
образовательных программ высшего профессионального образования (ООП
ВО). Для освоения этой дисциплины студенты используют знания,  умения,
навыки,  ранее  сформированные  входе  изучения  следующих  дисциплин:
«Теория  государства  и  права»,  «Конституционное  право  Российской
Федерации» «Административное право».

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
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ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование
общекультурной компетенции (ОК):

ОК-7  способностью  использовать  базовые  правовые  знания  в
различных сферах деятельности.

ПК-1  готовностью  реализовывать  образовательные  программы  по
учебным  предметам  в  соответствии  с  требованиями  образовательных
стандартов

№
п.п.

Индек
с

компе
тенци

и

Содержание
компетенции (или

её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны

знать уметь владеть

1. ОК-7 способностью 
использовать 
базовые правовые 
знания в 
различных сферах 
деятельности.

- базовые 
правовые 
понятия и 
принципы;
- основные 
нормативные
акты 
определяющ
ие правовой 
статус 
личности и 
организаций

- 
использовать
необходимы
е 
нормативные
правовые 
документы; 
- защищать 
свои права в 
соответствии
с 
законодатель
ством, 
использовать
правовую 
документаци
ю и 
справочный 
материал; 
- 
организовать
профессиона
льно-
педагогическ
ую 
деятельность
на 

 - методами 
работы 
основанными 
на правовых 
началах;
- навыками 
анализа и 
оценки 
результатов и
последствий 
деятельности 
с правовой 
точки зрения. 
- навыками 
применения 
правовых 
знаний для 
оценки 
юридических 
фактов. 
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№
п.п.

Индек
с

компе
тенци

Содержание
компетенции (или

её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны

знать уметь владеть
нормативно-
правовой 
основе.

2 ПК-1 Готовностью 
реализовывать 
образовательные 
программы по 
учебным 
предметам в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов

- 
понятийный 
аппарат 
системы  
современног
о 
российского 
права;
- общие 
употребимые
, а также 
некоторые 
специальные
правовые 
термины.

интерпретир
овать 
основные 
термины 
правовой 
науки в 
рамках 
проводимого
анализа 
текстов 
нормативны
х актов.

- навыком 
ясного и 
четкого 
понимания и 
изложения 
основных 
нормативных 
терминов и 
дефиниций.
- навыком 
работы с 
правовыми 
документами 
на основе 
знаний 
правовой 
терминологии
.
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Занятия лекционного типа

№
 

Наименование 
раздела

Содержание раздела Форма 
текущего 
контроля

1 2 3 4
1 семестр

1 Предмет  и
задачи
исполнительного
производства,
как  отрасли
публичного
права.  Виды
исполнительных
документов.

Понятие,  предмет,  метод  и  система
«Земельного права». Предмет земельного
права.  Земельные  отношения.  Субъект
земельных  правоотношений.
Содержание  земельных  правоотно-
шений.  Земля  как  особый  объект
земельных  отношений.  Земля  как
природный  объект.  Земля  как
природный  ресурс  —  объект
хозяйствования.  Земля  как  объект
недвижимости, объект собственности и
объект гражданского оборота. Земля как
объект  годарственно-правового
пограничного пространства.  Земельное
право как  отрасль  права.  Понятие,
система,  особенности  предмета
правового  регулирования.
Соотношение  с  экологическим,
административным,  гражданским  и
другими  отраслями  права.  Земельное
право  как  отрасль  науки  и  учебная
дисциплина.
Принципы  земельного  права.
Конституционные основы использования
земли  и  ее  охраны.  Обеспечение
рационального  использования  земли.
Целевое  землепользование.
Многообразие  форм  собственности  на
землю.  Приоритет  земель
сельскохозяйственного  назначения.
Обеспечение  надлежащей  информации
о  состоянии  земель.  Государственная

У,Т
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поддержка мероприятий по использова-
нию и охране земель. Участие граждан и
общественных объединений в принятии
решений, затрагивающих их земельные
права. Платность использования земель.
Ответственность за причинение  ущерба
землям  и  за  нарушение  земельного
законодательства. Роль земельного права
в  развитии  земельной  и  аграрной
реформы. 
Понятие  источника  земельного  права.
Система источников  земельного права.
Конституционные  основы  земельного
права.  Нормативно-правовые  акты  как
источники земельного права. Закон как
источник  земельного  права.
Соотношение  Федерального  закона  и
законов  субъектов  РФ.  Соотношение
законодательных  актов  РФ  и  Указов
Президента  РФ  как  источников
земельного  права.  Постановления
Правительства  РФ.  Нормативные
правовые акты министерств и ведомств
как  источники  земельного  права.
Нормативно-правовые  акты  органов
местного самоуправления как источники
земельного права.
Международные  договоры,
Федеративный  договор,  договоры  о
разграничении  предметов  ведения  и
полномочий  между  РФ  и  субъектами
РФ как источники земельного права.
Государственные  стандарты,
строительные,  санитарные,  при-
родоохранные нормы и правила и иные
нормативно-технические  акты.  Их
соотношение с источниками земельного
права.

2 Стороны  и
участники
исполнительного
производства.

Понятие права собственности на землю
и другие природные ресурсы.
Собственность  на  землю  как
экономическое  отношение.  Право
собственности на землю в объективном

У,Т
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и  субъективном  смыслах.  Право
собственности и право территориального
верховенства.  Соотношение  понятий
«право собственности на землю» и «земля
как достояние народов, проживающих на
соответствующей территории.
Формы  земельной  собственности.
Государственная  собственность  на
землю  и  др.  природные  ресурсы,
федеральная,  субъектов РФ,
муниципальная  собственность  на
землю:  городов,  районов  др.
муниципальных  образований.  Частная
собственность  на  землю  и  другие
природные  ресурсы:  граждан,
юридических лиц. Общая собственность
на  землю:  общая  совместная,  общая
долевая.
Субъекты  права  земельной
собственности.  Объекты  права
земельной собственности.
Приватизация  земель.  Понятие
приватизации земель. Право, вые формы
приватизации:  предоставление  земель
за плату иди бесплатно, продажа земель
в собственность в результате совершения
вторичных  сделок,  переоформление
(перерегистрация)  ранее
предоставленных прав на землю.
Содержание  права  собственности  на
землю.  Правомочия  владения,
пользования  и  распоряжения  как
элементы  содержания  права
собственности  на  землю.  Ограничения
права  собственности  на  землю:
объективные, субъективные.
Особенности  права  собственности  на
недра,  леса,  воды,  животный  мир,
ресурсы  континентального  шельфа  и
экономической зоны РФ.
Право  пожизненного  наследуемого
владения  землей.  Субъекты,  объекты,
особенности  правового  регулирования
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на современном этапе.
Право  постоянного  (бессрочного)
пользования землей. Субъекты, объекты,
основания  возникновения  и
прекращения.
Право временного пользования землей.
Субъекты,  объекты  арендных
отношений.
Права  и  обязанности  землевладельцев,
землепользователей,  арендаторов  и
субарендаторов земли.
Плата  за  землю.  Земельный  налог  и
порядок его расчета. Нормативная цена
земли и порядок ее использования при
совершении  гражданско-правовых
сделок с земельными участками.
Возникновение  права  на  землю.
Основания  возникновения  прав  на
землю,  виды.  Возникновение  прав  на
землю  из  договоров.  Залог  земли.
Дарение  земли.  Передача  земли  по
наследству. 
Возникновение  и  изменение  прав  на
землю  на  основании  актов
государственных  органов.
Предоставление  земли:  порядок
оформления и переоформления прав на
землю.  Регистрация  предоставленных
земельных  участков.  Документы,
удостоверяющие  пава  человека  на
землю,  нотариальное  удостоверение  и
государственная  регистрация  прав  на
землю.
Прекращение  прав  на  землю.  Виды
оснований  прекращения  прав  на
землю.  Изъятие,  выкуп,  конфискация,
реквизиция земельных участков.
Защита и гарантии прав собственников,
владельцев,  пользователей  и
арендаторов земли.

3 Возбуждение
исполнительного
производства  и

Правовая охрана земель, цель и задачи.
Содержание  правовой  охраны  земель.
Федеральные, региональные и местные

У,Т
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проблемы
процессуальных
сроков.

программы по использованию и охране
земель.
Организационные,  экономические,
экологические  и  правовые  формы  и
методы охраны земель.
Понятие управления использованием и
охраной  земель.  Задачи  управления.
Принципы  управления  использованием
и охраной земель: общие и специальные.
Земли  Российской  Федерации  как
объект  управления.  Понятие,  состав,
классификация  земель  по  основному
целевому назначению.
Система  органов  управления  землей.
Разграничение  компетенции  по
управлению  земельным  фондом  между
федеральными  органами  и  органами
местного управления.
Функции государственного управления.
Планирование  и  территориальное
зонирование.  Мониторинг  земель.
Государственный  Учет  земель.
Государственный  земельный  кадастр.
Изъятие  земель для  государственных  и
муниципальных  нужд.  Возмещение
убытков,  причиненных  изъятием,
временным  занятием  земель,  огра-
ничением  прав  собственников,
владельцев, пользователей, арендаторов
земель.  Возмещение  потерь
сельскохозяйственного производства.
Нормирование использования и охраны
земель.
Землеустройство:  понятие,  виды.
Землеустроительный  провес:  понятие,
виды.  Государственный  контроль  за
использованием земель.

4 Проверка
имущественного
положения
должника.
Розыск
имущества

Понятие  юридической  ответственности
за  земельные  правонарушения.
Основания ответственности.  Понятие и
состав  земельного  правонарушения.
Виды земельных правонарушений.
Виды  юридической  ответственности  за

У,Т
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должника.
Проблемы ареста
имущества
должника.

земельные  правонарушения.
Дисциплинарная,  административная,
гражданско-правовая,  уголовная
ответственность  за  нарушение
земельного законодательства.
Возмещение  вреда,  причиненного
земельным  правонарушением.  Причины
земельных  правонарушений  и  меры по
их устранению.
Разрешение  земельных  споров:
административный и судебный  порядок
разрешения земельных споров.

5 Особенности
обращения
взыскания  на
дебиторскую
задолженность  и
ценные  бумаги.
Проблемы
обращения
взыскания  на
заложенное
имущество.

Понятие  и  состав  земель
сельскохозяйственного  назначения.
Принципы  правового  регулирования
отношений по использованию и охране
земель  сельскохозяйственного
назначения.  Приоритет  земель
сельскохозяйственного  назначения.
Обеспечение  неуменьшаемости  и
сохранения  сельскохозяйственных
земель,  их  особый  режим  охраны  и
землепользования.
Субъекты  прав  на  земли
сельскохозяйственного назначения.
Особенности  возникновения,
осуществления  и  прекращения  прав  и
обязанностей  субъектов  на  землю
сельскохозяйственного назначения.
Органы  управления  землями
сельскохозяйственного  назначения,  их
функции.
Особенности  юридической
ответственности  за  нарушения
законодательства,  регулирующего
использование  земель  сельскохо-
зяйственного назначения.
Понятие  и  состав  земель
сельскохозяйственных  товариществ  и
обществ.  Понятие  правового  режима
земель  сельскохозяйственных
товариществ и обществ, субъекты права
данного вида землепользования.

У,Т
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Особенности  возникновения,
осуществления  и  прекращение  прав  и
обязанностей  сельскохозяйственных
товариществ и обществ.
Земельно-правовые  отношения,
связанные  с  их  реорганизацией  и
ликвидацией.
Понятие  крестьянского  (фермерского)
хозяйства,  его  правовой  резким  как
субъекта земельного права.
Особенности  порядка  возникновения,
осуществления  и  прекращения
земельных  прав  и  обязанностей
крестьянских (фермерских) хозяйств.
Особенности  управления  землями
крестьянских  (фермерских)  хозяйств.
Органы  управления,  их  функции.
Нормирование предоставления земель.

6 Оценка  и
реализация
имущества
должника.

Понятие  и  виды  поселений:  города,
рабочие,  курортные и дачные поселки,
сельские населенные пункты.
Понятие  правового  режима  земель
городов  и  иных  поселений.  Состав
земель  городов  и  иных  поселений:
земли  городской  застройки,  земли
общего  пользования,  земли
сельскохозяйственного  пользования  и
др.  угодья;  земли  природоохранного,
оздоровительного,  рекреационного,
историко-культурного  назначения;
земли,  занятые  лесами;  земли
промышленности,  транспорта,  связи,
радиовещания,  телевидения,
информатики  и  космического  обеспе-
чения,  энергетики,  обороны  и  иного
назначения.
Субъекты  права  на  земли  городов  и
иных  поселений.  Особенности
возникновения,  осуществления  и
прекращения  земельных  прав  и
обязанностей  юридических  лиц  и
граждан  на  землях  городов  и  иных
поселений.

У,Т
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Особенности  порядка  управления
землями  городов  и  иных  поселений.
Органы управления, их функции.
Учет  и  кадастровая  оценка  земель
городов  и  иных  поселений.
Генеральные  планы,  проекты
планировки и застройки поселений.
Нормирование  землепользования  в
городах и иных поселениях.

7 Исполнение
исполнительных
документов
неимущественно
го  характера.
Административн
ая  практика  и
дознание  в
службе судебных
приставов.

Понятие  и  состав  земель
промышленности,  транспорта  и  иного
назначения,  их  правовой  режим.
Субъекты  права  на  указание  виды
землепользования.
Особенности  порядка  возникновения,
осуществления  и  прекращения
земельных  прав  и  обязанностей  на
землях  промышленности транспорта  и
иного назначения.
Особенности  порядка  управления
землями  данного  вида  специального
назначения.  Их  правовой  режим.
Особенности  юридической
ответственности  за  нарушения
правового  режима  земель
промышленности,  транспорта  и  иного
назначения.  Ответственность  за
нарушение  норм  и  правил
проектирования,  размещения,
строительства и ввода в эксплуатацию
объектов,  отрицательно  влияющих  на
состояние земель, за загрязнение земель
химическими  и  радиоактивными
веществами,  производственными  отхо-
дами и сточными водами.

У,Т

8 Очередность
удовлетворения
требований
взыскателей.
Окончание  и
прекращение
исполнительных
производств.

Понятие  земель  водного  фонда
Российской  Федерации.  Воды  как
объект использования и охраны. Состав
объектов  земель  водного  фонда;
прибрежные  земельные  полосы  (зоны)
водных объектов.
Основания  и  порядок  прекращения
права водопользования.

У,Т,КР
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Содержание  права  водопользования,
ограничение прав водопользователей.
Соотношение  понятий
«водопользования»  и  «землепользова-
ния».  Особенности  правового  режим
земель водного фонда.
Субъекты  права  на  земли  водного
фонда.  Особенности  порядка
возникновения,  осуществления  и
прекращения  земельных  прав  и
обязанностей  субъектов  на  землях
водного фонда.
Особенности  управления  землями
водного фонда, органы управления,  их
функции.
Предоставление  и  изъятие  земель
водного  фонда.  Контроль  за
размещением  и  строительством
объектов, влияющих на состояние вод,
производством  работ  на  водных
объектах и в прибрежных зонах.
Правовой  режим  континентального
шельфа экономической зоны РФ.
Содержание  права  лесопользования.
Субъекты  права  на  земли  лесного
фонда.  Особенности  порядка
возникновения,  осуществления  и
прекращения  земельных  прав  и
обязанностей  лесхозов,  леспромхозов,
иных  лесохозяйственных  предприятий
на землях лесного фонда.
Особенности  управления  землями
лесного  фонда.  Органы  управления.
Планирование  использования  земель
лесного  фонда.  Предоставление  и
изъятие земель лесного фонда. Перевод
лесных земель в нелесные.
Ответственность за нарушения лесного
законодательства,  регулирующего
правовой режим земель лесного фонда.
Понятие и отличительные особенности
земель особо охраняемых территорий.
Состав  земель  особо  охраняемых
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территорий:  земли  природоохранного,
природно-заповедного,
оздоровительного,  рекреационного  и
историко-культурного назначения.
Особенности  правового  режима земель
особо охраняемых территорий.
Порядок отнесения земель к категории
особо  охраняемых  территорий.  Состав
земель  природно-заповедного  фонда  и
особенности их  правового  режима.
Состав земель природоохранного назна-
чения  и  их  правовой  режим
использования.  Состав  земель  оздо-
ровительного назначения и их правовой
режим.  Субъекты  право
землепользования.  Состав  земель
рекреационного,  историко-культурного
назначения,  особенности  их  правового
режима землепользования.
Порядок  предоставления  земель  особо
охраняемых территории в пользование.
Органы  управления  землями  особо
охраняемых территорий.

Примечание: У – устный опрос, Т – тестирование, КР – контрольная работа.

Занятия семинарского типа

№
 

Наименование 
раздела

Содержание раздела Форма 
текущего 
контроля

1 2 3 4
1 семестр

1 Предмет  и
задачи
исполнительног
о  производства,
как  отрасли
публичного
права.  Виды
исполнительных
документов.

Тема  1. Понятие,  предмет,  метод  и
система  земельного  права.  Источники
земельного права

1. Понятие,  предмет,  метод  и
система «Земельного права». 

2. Предмет  земельного  права.
Земельные отношения. 

3. Субъект  земельных
правоотношений. 

У,Т
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4. Содержание  земельных
правоотношений.  Земля  как
особый  объект  земельных
отношений. 

5. Принципы земельного права. 
6. Конституционные  основы

использования  земли  и  ее
охраны. 

7. Обеспечение  рационального
использования  земли.
Целевое землепользование. 

8. Понятие  источника
земельного права. 

9. Система  источников
земельного права. 

10.Конституционные  основы
земельного права. 

11.Международные  договоры,
Федеративный  договор,
договоры  о  разграничении
предметов  ведения  и
полномочий  между  РФ  и
субъектами  РФ  как
источники земельного права.

12.Государственные  стандарты,
строительные,  санитарные,
природоохранные  нормы  и
правила и иные нормативно-
технические  акты.  Их
соотношение  с  источниками
земельного права.

2 Стороны  и
участники
исполнительног
о производства.

Тема 2.  Право собственности на землю и
другие  природные  ресурсы.  Иные  права
на  землю.  Возникновение,  изменение,
прекращение и защита прав на землю

1. Понятие права собственности
на  землю  и  другие
природные ресурсы.

2. Собственность  на  землю  как
экономическое отношение. 

3. Государственная
собственность на землю и др.

У,Т
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природные  ресурсы,
федеральная, субъектов РФ

4. Муниципальная
собственность  на  землю:
городов,  районов  др.
муниципальных образований. 

5. Частная  собственность  на
землю  и  другие  природные
ресурсы:  граждан,
юридических  лиц.  Общая
собственность  на  землю:
общая  совместная,  общая
долевая.

6. Субъекты  права  земельной
собственности. 

7. Объекты  права  земельной
собственности.

8. Приватизация земель. 
9. Содержание  права

собственности на землю.
10.Право  пожизненного

наследуемого  владения
землей. 

11.Право  постоянного
(бессрочного)  пользования
землей. 

12.Право  временного
пользования землей.  Права и
обязанности
землевладельцев,
землепользователей,
арендаторов  и
субарендаторов земли.

13.Возникновение  права  на
землю.  Основания
возникновения  прав  на
землю, виды. 

14.Прекращение прав на землю.
Виды  оснований
прекращения прав на землю. 

15.Защита  и  гарантии  прав
собственников,  владельцев,
пользователей  и  арендаторов
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земли.
3 Возбуждение

исполнительног
о производства и
проблемы
процессуальных
сроков.

Тема  3.  Правовая  охрана  земель,
управление  использованием  и  охраной
земель

1. Правовая охрана земель, цель
и задачи. 

2. Организационные,
экономические,
экологические  и  правовые
формы  и  методы  охраны
земель.

3. Понятие  управления
использованием  и  охраной
земель. 

4. Земли  Российской
Федерации  как  объект
управления. Понятие, состав,
классификация  земель  по
основному  целевому  назна-
чению.

5. Система  органов  управления
землей. 

6. Разграничение  компетенции
по  управлению  земельным
фондом между федеральными
органами  и  органами
местного управления.

7. Функции  государственного
управления. 

8. Планирование  и  тер-
риториальное зонирование. 

9. Государственный  земельный
кадастр. 

10.Нормирование
использования  и  охраны
земель.

11.Землеустройство:  понятие,
виды. 

У,Т

4 Проверка
имущественного
положения
должника.

Тема  4.  Ответственность  за  земельные
правонарушения.  Разрешение  земельных
споров

У,Т
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Розыск
имущества
должника.
Проблемы
ареста
имущества
должника.

1. Понятие  юридической
ответственности за земельные
правонарушения. 

2. Основания ответственности. 
3. Понятие и состав земельного

правонарушения. 
4. Виды  земельных

правонарушений.
5. Виды  юридической

ответственности за земельные
правонарушения. 

6. Возмещение  вреда,
причиненного  земельным
правонарушением. 

7. Причины  земельных
правонарушений и меры по их
устранению.

8. Разрешение  земельных
споров:  административный  и
судебный  порядок
разрешения  земельных
споров.

5 Особенности
обращения
взыскания  на
дебиторскую
задолженность и
ценные  бумаги.
Проблемы
обращения
взыскания  на
заложенное
имущество.

Тема  5.  Правовой  режим  земель
сельскохозяйственного  назначения.
Правовой  режим  земель
сельскохозяйственных предприятий

1. Понятие  и  состав  земель
сельскохозяйственного
назначения. 

2. Приоритет  земель
сельскохозяйственного
назначения. 

3. Субъекты  прав  на  земли
сельскохозяйственного
назначения.

4. Особенности  возникновения,
осуществления  и
прекращения  прав  и
обязанностей  субъектов  на
землю сельскохозяйственного
назначения.

5. Органы  управления  землями

У,Т
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сельскохозяйственного
назначения, их функции.

6. Особенности  юридической
ответственности  за
нарушения  законодательства,
регулирующего
использование  земель
сельскохозяйственного
назначения.

7. Понятие  и  состав  земель
сельскохозяйственных
товариществ и обществ. 

8. Особенности  возникновения,
осуществления  и
прекращение  прав  и
обязанностей
сельскохозяйственных
товариществ и обществ.

9. Понятие  крестьянского
(фермерского)  хозяйства,  его
правовой резким как субъекта
земельного права.

10.Особенности  порядка
возникновения,
осуществления  и  прекра-
щения  земельных  прав  и
обязанностей  крестьянских
(фермерских) хозяйств.

11.Особенности  управления
землями  крестьянских
(фермерских)  хозяйств.
Органы  управления,  их
функции. Нормирование пре-
доставления земель.

6 Оценка  и
реализация
имущества
должника.

Тема 6. Правовой режим земель городов и
иных поселений

1. Понятие и виды поселений.
2. Понятие  правового  режима

земель  городов  и  иных
поселений. 

3. Состав  земель  городов  и
иных поселений.

У,Т
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4. Земли городской застройки.
5. Земли общего пользования, 
6. Субъекты  права  на  земли

городов и иных поселений.
7. Особенности  порядка

управления  землями  городов
и иных поселений. 

8. Органы  управления,  их
функции.

9. Учет  и  кадастровая  оценка
земель  городов  и  иных
поселений. 

10.Генеральные планы, проекты
планировки  и  застройки
поселений.

11.Нормирование
землепользования в городах и
иных поселениях.

7 Исполнение
исполнительных
документов
неимущественно
го  характера.
Административн
ая  практика  и
дознание  в
службе
судебных
приставов.

Тема  7.  Правовой  режим  земель
промышленности,  транспорта,  связи,
радиовещания, телевидения, информации
и  космического обеспечения, энергетики,
обороны и иного назначения

1. Понятие  и  состав  земель
промышленности, транспорта
и  иного  назначения,  их
правовой режим. 

2. Субъекты права на указание
виды землепользования.

3. Особенности  порядка
возникновения,
осуществления  и  прекра-
щения  земельных  прав  и
обязанностей  на  землях
промышленности транспорта
и иного назначения.

4. Особенности  порядка
управления землями данного
вида  специального
назначения.  Их  правовой
режим. 

5. Особенности  юридической

У,Т
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ответственности  за
нарушения правового режима
земель  промышленности,
транспорта  и  иного
назначения. 

6. Ответственность  за
нарушение  норм  и  правил
проектирования, размещения,
строительства  и  ввода  в
эксплуатацию  объектов,
отрицательно  влияющих  на
состояние  земель,  за
загрязнение земель химичес-
кими  и  радиоактивными
веществами,
производственными  отхо-
дами и сточными водами.

8 Очередность
удовлетворения
требований
взыскателей.
Окончание  и
прекращение
исполнительных
производств.

Тема  8.  Правовой режим земель  водного
фонда.  Правовой  режим  земель  лесного
фонда. Правовой  режим  земель  особо
охраняемых территорий

1. Понятие  земель  водного
фонда  Российской
Федерации. 

2. Состав  объектов  земель вод-
ного  фонда;  прибрежные
земельные  полосы  (зоны)
водных объектов.

3. Основания  и  порядок
прекращения  права
водопользования.

4. Содержание  права
водопользования,
ограничение  прав  водо-
пользователей.

5. Соотношение  понятий
«водопользования»  и
«землепользования».
Особенности  правового
режим земель водного фонда.

6. Субъекты  права  на  земли
водного фонда. 

У,Т,КР
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7. Правовой  режим
континентального  шельфа
экономической зоны РФ.

8. Содержание  права
лесопользования. 

9. Субъекты  права  на  земли
лесного фонда. 

10.Особенности  управления
землями  лесного  фонда.
Органы  управления.
Планирование
использования  земель
лесного  фонда.
Предоставление  и  изъятие
земель  лесного  фонда.
Перевод  лесных  земель  в
нелесные.

11.Понятие  и  отличительные
особенности  земель  особо
охраняемых территорий.

12.Состав  земель  особо
охраняемых  территорий:
земли  природоохранного,
природно-заповедного,
оздоровительного,
рекреационного  и  историко-
культурного назначения.

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО

ДИСЦИПЛИНЕ

№ Вид СРС Перечень учебно-методического 
обеспечения дисциплины по выполнению 
самостоятельной работы 

1 Предмет  и  задачи
исполнительного
производства,  как
отрасли  публичного
права.  Виды
исполнительных

1.  Корякин,  В.М.  Исполнительное
производство в схемах : учебное пособие /
В.М. Корякин. – М.: Проспект, 2016. - 69 с. -
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-19219-9 ;
То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?
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документов. page=book&id=444363
2.  Стрельцова,  Е.Г.  Исполнительное
производство : практикум / Е.Г. Стрельцова.
– М.: Проспект, 2015. - 194 с. : схем. ,табл. -
ISBN  978-5-392-17872-8  ;  То  же
[Электронный  ресурс].  -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=375447
3.  Ярошенко,  Л.В.  Судебный  контроль  в
исполнительном производстве : монография
/  Л.В. Ярошенко  ;  Федеральное
государственное  бюджетное
образовательное  учреждение  высшего
образования  Российский  государственный
университет  правосудия.  –  М.:  Проспект,
2017. - 124 с. - Библиогр.: с. 105-120. - ISBN
978-5-392-21846-2  ;  То  же  [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=469741

2 Стороны  и  участники
исполнительного
производства.

1.  Корякин,  В.М.  Исполнительное
производство в схемах : учебное пособие /
В.М. Корякин. – М.: Проспект, 2016. - 69 с. -
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-19219-9 ;
То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=444363
2.  Стрельцова,  Е.Г.  Исполнительное
производство : практикум / Е.Г. Стрельцова.
– М.: Проспект, 2015. - 194 с. : схем. ,табл. -
ISBN  978-5-392-17872-8  ;  То  же
[Электронный  ресурс].  -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=375447
3. Ярошенко, Л.В. Судебный контроль в 
исполнительном производстве : монография
/ Л.В. Ярошенко ; Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования Российский государственный 
университет правосудия. – М.: Проспект, 
2017. - 124 с. - Библиогр.: с. 105-120. - ISBN 
978-5-392-21846-2 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
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page=book&id=469741
3 Возбуждение

исполнительного
производства  и
проблемы
процессуальных сроков.

1.  Корякин,  В.М.  Исполнительное
производство в схемах : учебное пособие /
В.М. Корякин. – М.: Проспект, 2016. - 69 с. -
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-19219-9 ;
То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=444363
2.  Стрельцова,  Е.Г.  Исполнительное
производство : практикум / Е.Г. Стрельцова.
– М.: Проспект, 2015. - 194 с. : схем. ,табл. -
ISBN  978-5-392-17872-8  ;  То  же
[Электронный  ресурс].  -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=375447
3. Ярошенко, Л.В. Судебный контроль в 
исполнительном производстве : монография
/ Л.В. Ярошенко ; Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования Российский государственный 
университет правосудия. – М.: Проспект, 
2017. - 124 с. - Библиогр.: с. 105-120. - ISBN 
978-5-392-21846-2 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=469741

4 Проверка
имущественного
положения  должника.
Розыск  имущества
должника.  Проблемы
ареста  имущества
должника.

1.  Корякин,  В.М.  Исполнительное
производство в схемах : учебное пособие /
В.М. Корякин. – М.: Проспект, 2016. - 69 с. -
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-19219-9 ;
То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=444363
2.  Стрельцова,  Е.Г.  Исполнительное
производство : практикум / Е.Г. Стрельцова.
– М.: Проспект, 2015. - 194 с. : схем. ,табл. -
ISBN  978-5-392-17872-8  ;  То  же
[Электронный  ресурс].  -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=375447
3. Ярошенко, Л.В. Судебный контроль в 
исполнительном производстве : монография
/ Л.В. Ярошенко ; Федеральное 
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государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования Российский государственный 
университет правосудия. – М.: Проспект, 
2017. - 124 с. - Библиогр.: с. 105-120. - ISBN 
978-5-392-21846-2 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=469741

5 Особенности  обращения
взыскания  на
дебиторскую
задолженность  и  ценные
бумаги.  Проблемы
обращения взыскания  на
заложенное имущество.

1.  Корякин,  В.М.  Исполнительное
производство в схемах : учебное пособие /
В.М. Корякин. – М.: Проспект, 2016. - 69 с. -
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-19219-9 ;
То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=444363
2.  Стрельцова,  Е.Г.  Исполнительное
производство : практикум / Е.Г. Стрельцова.
– М.: Проспект, 2015. - 194 с. : схем. ,табл. -
ISBN  978-5-392-17872-8  ;  То  же
[Электронный  ресурс].  -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=375447
3. Ярошенко, Л.В. Судебный контроль в 
исполнительном производстве : монография
/ Л.В. Ярошенко ; Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования Российский государственный 
университет правосудия. – М.: Проспект, 
2017. - 124 с. - Библиогр.: с. 105-120. - ISBN 
978-5-392-21846-2 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=469741

6 Оценка  и  реализация
имущества должника.

1.  Корякин,  В.М.  Исполнительное
производство в схемах : учебное пособие /
В.М. Корякин. – М.: Проспект, 2016. - 69 с. -
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-19219-9 ;
То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=444363
2.  Стрельцова,  Е.Г.  Исполнительное
производство : практикум / Е.Г. Стрельцова.
– М.: Проспект, 2015. - 194 с. : схем. ,табл. -
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ISBN  978-5-392-17872-8  ;  То  же
[Электронный  ресурс].  -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=375447
3. Ярошенко, Л.В. Судебный контроль в 
исполнительном производстве : монография
/ Л.В. Ярошенко ; Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования Российский государственный 
университет правосудия. – М.: Проспект, 
2017. - 124 с. - Библиогр.: с. 105-120. - ISBN 
978-5-392-21846-2 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=469741

7 Исполнение
исполнительных
документов
неимущественного
характера.
Административная
практика  и  дознание  в
службе  судебных
приставов.

1.  Аверьянова,  Н.Н.  Земельное  право  :
практикум  [Электронный  ресурс]  /
Н.Н. Аверьянова. – М.: Проспект, 2016. - 48
с. : табл. - Библиогр.: с. 35-37. - ISBN 978-5-
392-20351-2  -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=444876 (10.03.2018).  (Дата
обращения 10.03.2018).
2. Земельное право : учебник [Электронный
ресурс] / С.А. Боголюбов, Е.А. Галиновская,
Ю.Г. Жариков  и  др.  ;  под  ред.  С.А.
Боголюбова. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.:
Проспект, 2015. - 376 с. - Библиогр. в кн. -
ISBN  978-5-392-16300-7  ;  -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=251903  (Дата  обращения
10.03.2018).
3. Юсупова, З.Г. Земельное право : учебное 
пособие [Электронный ресурс] / 
З.Г. Юсупова ; Институт экономики, 
управления и права (г. Казань). - Казань : 
Познание, 2014. - 224 с. - Библиогр. в кн. ; - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=257839 (Дата обращения 
10.03.2018).

8 Очередность
удовлетворения
требований  взыскателей.

1.  Корякин,  В.М.  Исполнительное
производство в схемах : учебное пособие /
В.М. Корякин. – М.: Проспект, 2016. - 69 с. -
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Окончание  и
прекращение
исполнительных
производств.

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-19219-9 ;
То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=444363
2.  Стрельцова,  Е.Г.  Исполнительное
производство : практикум / Е.Г. Стрельцова.
– М.: Проспект, 2015. - 194 с. : схем. ,табл. -
ISBN  978-5-392-17872-8  ;  То  же
[Электронный  ресурс].  -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=375447
3. Ярошенко, Л.В. Судебный контроль в 
исполнительном производстве : монография
/ Л.В. Ярошенко ; Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования Российский государственный 
университет правосудия. – М.: Проспект, 
2017. - 124 с. - Библиогр.: с. 105-120. - ISBN 
978-5-392-21846-2 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=469741

Учебно-методические  материалы  для  самостоятельной  работы
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям
их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:
–в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа,
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,
Данный  перечень  может  быть  конкретизирован  в  зависимости  от

контингента обучающихся.

Образовательные технологии.

Для  реализации  компетентностного  подхода  предусматривается
использование  в  учебном  процессе  активных  и  интерактивных  форм
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проведения аудиторных и внеаудиторных занятий с целью формирования и
развития профессиональных навыков обучающихся.

В  процессе  преподавания  применяются  образовательные  технологии
развития критического мышления. 

В  учебном  процессе  наряду  с  традиционными  образовательными
технологиями  используются  компьютерное  тестирование,  тематические
презентации, интерактивные технологии. 

Образовательные технологии при проведении лекций

№ Тема 
Виды применяемых

образовательных
технологий

Кол.
час

1 2 3 4

1
Предмет  и  задачи  исполнительного
производства, как отрасли публичного
права.  Виды  исполнительных

Аудиовизуальная 
технология, проблемное 
обучение

2*

2
Стороны  и  участники
исполнительного производства.

Аудиовизуальная 
технология, проблемное 
обучение

2

3 Возбуждение  исполнительного
производства  и  проблемы
процессуальных сроков.

Аудиовизуальная 
технология, проблемное 
обучение

2

4
Проверка имущественного  положения
должника.  Розыск  имущества
должника.  Проблемы  ареста

Аудиовизуальная 
технология, проблемное 
обучение

2

5
Особенности обращения взыскания на
дебиторскую задолженность и ценные
бумаги.  Проблемы  обращения
взыскания на заложенное имущество.

Аудиовизуальная 
технология, проблемное 
обучение

2

6 Оценка  и  реализация  имущества
должника.

Аудиовизуальная 
технология, проблемное 

2

7

Исполнение  исполнительных
документов  неимущественного
характера.  Административная
практика  и  дознание  в  службе
судебных приставов.

Аудиовизуальная 
технология, проблемное 
обучение

2

8
Очередность  удовлетворения
требований взыскателей. Окончание и
прекращение  исполнительных
производств.

Аудиовизуальная 
технология, проблемное 
обучение

2

в том числе интерактивное обучение*2

Образовательные  технологии  при  проведении  практических
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занятий

№ Тема 
Виды применяемых

образовательных
технологий

Кол.
час

1 2 3 4

1 Предмет  и  задачи  исполнительного
производства, как отрасли публичного
права.  Виды  исполнительных

Работа в малых группах, 
проблемное обучение

4*

2
Стороны  и  участники
исполнительного производства. Работа в малых группах, 

проблемное обучение

6*

3
Возбуждение  исполнительного
производства  и  проблемы
процессуальных сроков.

Работа в малых группах, 
проблемное обучение

4

4
Проверка имущественного  положения
должника.  Розыск  имущества
должника.  Проблемы  ареста
имущества должника.

Работа в малых группах, 
проблемное обучение

6

5
Особенности обращения взыскания на
дебиторскую задолженность и ценные
бумаги.  Проблемы  обращения
взыскания на заложенное имущество.

Работа в малых группах, 
проблемное обучение

6

6
Оценка  и  реализация  имущества
должника.

Работа в малых группах, 
проблемное обучение

4

7

Исполнение  исполнительных
документов  неимущественного
характера.  Административная
практика  и  дознание  в  службе
судебных приставов.

Работа в малых группах, 
проблемное обучение

4

8
Очередность  удовлетворения
требований взыскателей. Окончание и
прекращение  исполнительных
производств.

Работа в малых группах, 
проблемное обучение

6*

в том числе интерактивное обучение*1

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля
Рейтинговая система оценки текущей успеваемости студентов 

№ 
Наименование 

раздела
Виды оцениваемых работ

Максимальное
кол-во баллов
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1 2 3 4

1 Предмет  и  задачи
исполнительного
производства,  как
отрасли  публичного
права.  Виды
исполнительных
документов.

Практическая работа
Устный (письменный) опрос 
Активная работа на занятиях

2
2
4

2 Стороны  и  участники
исполнительного
производства.

Практическая работа
Устный (письменный) опрос 
Активная работа на занятиях

2
2
5

3 Возбуждение
исполнительного
производства  и
проблемы
процессуальных сроков.

Практическая работа
Устный (письменный) опрос 
Активная работа на занятиях

2
2
3

4 Проверка
имущественного
положения  должника.
Розыск  имущества
должника.  Проблемы
ареста  имущества
должника.

Практическая работа
Устный (письменный) опрос 
Активная работа на занятиях

2
2
5

5 Особенности  обращения
взыскания  на
дебиторскую
задолженность и ценные
бумаги.  Проблемы
обращения взыскания на
заложенное имущество.

Практическая работа
Устный (письменный) опрос 
Активная работа на занятиях

2
2
5

6 Оценка  и  реализация
имущества должника.

Практическая работа
Устный (письменный) опрос 
Активная работа на занятиях

2
2
4

7 Исполнение
исполнительных
документов
неимущественного
характера.
Административная
практика  и  дознание  в
службе  судебных
приставов.

Практическая работа
Устный (письменный) опрос 
Активная работа на занятиях

2
2
4
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8 Очередность
удовлетворения
требований  взыскателей.
Окончание  и
прекращение
исполнительных
производств.

Практическая работа
Устный (письменный) опрос 
Активная работа на занятиях

2
2
5

9 Компьютерное тестирование 
(внутрисеместровая 
аттестация)

40

ВСЕГО 100

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО (ПИСЬМЕННОГО)
ОПРОСА

1. Какого  рода  правоотношения  признаются  земельными
правоотношениями?

2.  Какую  роль  в  регулировании  земельных  правоотношений
играют принципы земельного права?

3.  Какое правовое значение имеет подразделение земли на средство
производства с одной стороны и пространственный базис, с другой?

4.  По  какому  критерию  разграничиваются  нормы  и  институты
земельного права на общую и особенную часть?

5.  Как  соотносится  земельное  право  с  иными  отраслями
Российского  законодательства:  экологическим,  гражданским  и  адми-
нистративным?

6.  Назовите  источники  земельного  права,  раскройте  их
содержание.

7.  В  каком  соотношении  находятся  федеральные  нормативно-
правовые  акты,  регулирующие  земельные  правоотношения  и  нормативно-
правовые акты субъекта федерации?

8.  Какими нормативно-правовыми актами регулируются в настоящее
время вопросы владения, пользования и распоряжения землей.

9.  Что представляет собой право собственности в экономическом и
правовом смысле? Каково субъективное содержание права собственности на
землю?

10.  Каким образом происходит разделение земель на собственность
Федерального  центра,  собственность  субъектов  РФ  и  муниципальную
собственность?

11.  Где, кроме Конституции РФ, закрепляется право собственности
на природные ресурсы РФ?

ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВНУТРИСЕМЕСТРОВОЙ
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АТТЕСТАЦИИ

1. Российское исполнительное право – это:
A. системная целостная совокупность норм, регулирующих исполнение

юрисдикционных  актов,  указанных  в  ст.  12  ФЗ  «Об  исполнительном
производстве» в качестве исполнительных документов

B.  системная  целостная  совокупность  норм,  регулирующих
деятельность службы судебных приставов

C.  принудительное  исполнение  актов,  указанных  в  ст.  12  ФЗ  «Об
исполнительном производстве» в качестве исполнительных документов

D. Исполнительный Кодекс РФ

2. Исполнительное право отличает от других отраслей российского
права:

A. собственный предмет правого регулирования, специфический метод
правового регулирования, нормативная база, принципы и состав субъектов,
чья деятельность подлежит регулированию 

B. собственный кодекс
C. особые предмет и метод
D. особые принципы и нормативная база

3. Задачей исполнительного производства является:
A.  своевременное  и  полное  исполнение  требований  исполнительных

документов, указанных в ст. 12 ФЗ «Об исполнительном производстве» B.
своевременное и полное исполнение судебных решений

C. исполнение приговоров суда в части имущественных взысканий
D. исполнение гражданско-правовых договоров

4. Принципы исполнительного права представляют собой:
A.  выраженные  в  правовых  нормах,  регулирующих  порядок

исполнительного  производства  в  Российской  Федерации,  исходные
положения, образующие основу, каркас отрасли исполнительного права, её
ключевые начала и идеи

B. исходные положения, образующие согласно ГПК РФ основу отрасли
исполнительного производства

C.  нормы  ФЗ  «Об  исполнительном  производстве»,  регулирующие
общие правила принудительного исполнения

D. основные положения ФЗ «О судебных приставах»

5.  Для  кого  в  исполнительном  производстве  принцип
диспозитивности действует в полном объеме:

A. для взыскателя
B. для должника
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C. для судебного пристава-исполнителя
D. для взыскателя и должника

Примерные задания для самостоятельной работы студентов

1. Место исполнительного производства в системе права Российской
Федерации. История развития исполнительного производства в России.

2. Задачи и принципы исполнительного производства.
3.  Предмет  и  метод  правового  регулирования  отношений,

возникающих в исполнительном производстве.
4. Источники исполнительного производства.
5. Органы принудительного исполнения в Российской Федерации.
6.  Органы,  организации  и  граждане,  исполняющие  требования,

содержащиеся в судебных актах, актах других органов и должностных лиц.
7.  Лица,  участвующие  в  исполнительном  производстве:  понятие,

особенности, состав.
8. Стороны исполнительного производства.
9.  Лица,  содействующие  исполнительному  производству:  понятие,

особенности, состав.
10. Правопреемство в исполнительном производстве.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Студенты  обязаны  сдать  экзамен  в  соответствии  с  расписанием  и
учебным  планом.  Экзамен  по  дисциплине  преследует  цель  оценить
сформированность  требуемых  компетенций,  работу  студента  за  курс,
получение  теоретических  знаний,  их  прочность,  развитие  творческого
мышления,  приобретение  навыков  самостоятельной  работы,  умение
применять полученные знания для решения практических задач.

Экзамен  проводится  в  устной  (или  письменной)  форме  по  билетам.
Каждый  билет  содержит  один  теоретический  вопрос  и  одну  задачу.
Экзаменатор  имеет право задавать  студентам дополнительные вопросы по
всей  учебной  программе  дисциплины.  Время  проведения  экзамена
устанавливается  нормами  времени.  Результат  сдачи  экзамена  заносится
преподавателем в экзаменационную ведомость и зачетную книжку.

Оценка «отлично» выставляется, если  студент:
– полно  раскрыл  содержание  материала  в  области,

предусмотренной программой;
– изложил материал грамотным языком в определенной логической

последовательности, точно использовал терминологию;
– правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, использовал на-
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глядные пособия, соответствующие ответу
– показал  умения  иллюстрировать  теоретические  положения

конкретными примерами из практики;
– продемонстрировал  усвоение  изученных  сопутствующих

вопросов, сформированность и устойчивость знаний;
– отвечал самостоятельно без наводящих вопросов, как на билет, гак

и на дополнительные вопросы.
Оценка «хорошо» выставляется, если:

– в  изложении  допущены  небольшие  пробелы,  не  исказившие
методического содержания ответа;

– допущены один - два недочета при освещении основного содержа-
ния ответа, исправление по замечанию преподавателя;

– допущены  ошибки  или  более  двух  недочетов  при  освещении
второстепенных вопросов, легко исправленных по замечанию преподавателя.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если:
– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала,

но  показано  общее  понимание  вопроса  и  продемонстрированы  умения,
достаточные для дальнейшего усвоения программного материала;

– имелись  затруднения  или  допущены  ошибки  в  определении
понятий, чертежах, выкладках, рассуждениях, исправленных после нескольких
наводящих вопросов преподавателя.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:
– не  раскрыто  основное  содержание  учебного  методического

материала;
– обнаружено  незнание  и  непонимание  студентом  большей  или

наиболее важной части дисциплины;
– допущены ошибки в определении понятий, при использовании

терминологии,  в  рисунках,  чертежах,  в  использовании  и  применении
наглядных пособий, которые не исправлены после нескольких наводящих
вопросов преподавателя;

– допущены  ошибки  в  освещении  основополагающих  вопросов
дисциплины.

Примерные вопросы на зачет

1. Представительство в исполнительном производстве.
2. Отводы в исполнительном производстве.
3. Сроки в исполнительном производстве.
4. Извещения и вызовы в исполнительном производстве.
5. Исполнительные документы как основания исполнения.
6. Сроки предъявления исполнительных документов к исполнению.
7. Порядок выдачи дубликатов исполнительных документов.
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8. Исполнительные действия и меры принудительного исполнения.
9. Розыск должника, его имущества и розыск ребенка.
10. Стадии исполнительного производства.

Оценочные  средства  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  выбираются  с  учетом  их  индивидуальных
психофизических особенностей. 

– при  необходимости  инвалидам  и  лицам  с  ограниченными
возможностями  здоровья  предоставляется  дополнительное  время  для
подготовки ответа на экзамене;

– при  проведении  процедуры  оценивания  результатов  обучения
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
предусматривается использование технических средств,  необходимых им в
связи с их индивидуальными особенностями;

– при  необходимости  для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  и  инвалидов  процедура  оценивания  результатов
обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов.

Процедура  оценивания  результатов  обучения  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными  возможностями  здоровья  по  дисциплине  (модулю)
предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом, 
– в форме электронного документа. 
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. 
Данный  перечень  может  быть  конкретизирован  в  зависимости  от

контингента обучающихся.
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ПЕРЕЧЕНЬ  ОСНОВНОЙ  И  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ,  НЕОБХОДИМОЙ  ДЛЯ  ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ.

Основная литература:

1.  Корякин,  В.М.  Исполнительное  производство  в  схемах  :  учебное
пособие / В.М. Корякин. – М.: Проспект, 2016. - 69 с. - Библиогр. в кн. - ISBN
978-5-392-19219-9  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444363

2.  Стрельцова,  Е.Г.  Исполнительное  производство  :  практикум  /
Е.Г. Стрельцова. – М.: Проспект, 2015. - 194 с. : схем. ,табл. - ISBN 978-5-
392-17872-8  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375447

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: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453026

2.  Ярошенко,  Л.В.  Судебный  контроль  в  исполнительном
производстве : монография / Л.В. Ярошенко ; Федеральное государственное
бюджетное  образовательное  учреждение  высшего  образования  Российский
государственный университет правосудия. – М.:  Проспект,  2017. - 124 с. -
Библиогр.:  с.  105-120.  -  ISBN  978-5-392-21846-2  ;  То  же  [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469741

 Периодические издания:

1. Международный  журнал  конституционного  и  государственного
права. – URL: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=58003

2. Журнал  зарубежного  законодательства  и  сравнительного
правоведения. – URL: https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1886755.

3.  Вопросы  российского  и  международного  права.  –  URL:
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32394.

4. Государство  и  право.  –  URL:
https://dlib.eastview.com/browse/publication/509/udb/4. 

5. Вестник Московского университета. Серия 11: Право. – URL: https://
elibrary.ru/contents.asp?issueid=1029183.

6. Проблемы обеспечения, реализации, защиты конституционных прав
и свобод человека. – URL: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=52844. 
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

1. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» [учебные, научные
здания,  первоисточники,  художественные  произведения  различных
издательств; журналы; мультимедийная коллекция: аудиокниги, аудиофайлы,
видеокурсы,  интерактивные  курсы,  экспресс-подготовка  к  экзаменам,
презентации,  тесты,  карты,  онлайн-энциклопедии,  словари]  :  сайт. –  URL:
http  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  main  _  ub  _  red  .

2. ЭБС  издательства  «Лань»  [учебные,  научные  издания,
первоисточники,  художественные  произведения  различных  издательств;
журналы] : сайт. – URL: http://e.lanbook.com. 

3. ЭБС  «Юрайт»  [раздел  «ВАША  ПОДПИСКА:  Филиал  КубГУ  (г.
Славянск-на-Кубани): учебники и учебные пособия издательства «Юрайт»] :
сайт.  – URL: https://www.biblio-online.ru/catalog/E121B99F-E5ED-430E-A737-
37D3A9E6DBFB. 

4. Научная  электронная  библиотека.  Монографии,  изданные  в
издательстве  Российской  Академии  Естествознания [полнотекстовый
ресурс свободного доступа] : сайт. – URL: https://www.monographies.ru/. 

5. Научная  электронная  библиотека  статей  и  публикаций
«eLibrary.ru» » : российский информационно-аналитический портал в области
науки,  технологии,  медицины,  образования  [5600  журналов,  в  открытом
доступе – 4800] : сайт. – URL: http://elibrary.ru. 

6. Базы  данных  компании  «Ист  Вью»  [раздел:  Периодические
издания  (на  рус.  яз.)  включает  коллекции:  Издания  по  общественным  и
гуманитарным наукам;  Издания по педагогике и образованию; Издания по
информационным  технологиям;  Статистические  издания  России  и  стран
СНГ] : сайт. – URL: http://dlib.eastview.com. 

7. КиберЛенинка :  научная  электронная  библиотека  [научные
журналы в полнотекстовом формате свободного доступа] : сайт. – URL: http://
cyberleninka.ru.

8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : федеральная
информационная  система  свободного  доступа  к  интегральному  каталогу
образовательных  интернет-ресурсов  и  к  электронной  библиотеке  учебно-
методических материалов для всех уровней образования: дошкольное, общее,
среднее  профессиональное,  высшее,  дополнительное  :  сайт.  –  URL:
http://window.edu.ru. 

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
[для  общего,  среднего  профессионального,  дополнительного  образования;
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полнотекстовый ресурс свободного доступа] : сайт. – URL: http://fcior.edu.ru. 
10. Официальный  интернет-портал  правовой  информации.

Государственная система правовой информации  [полнотекстовый ресурс
свободного доступа] : сайт. – URL: http://publication.pravo.gov.ru.

11. Энциклопедиум [Энциклопедии.  Словари.  Справочники  :
полнотекстовый  ресурс  свободного  доступа]  //  ЭБС  «Университетская
библиотека ONLINE» : сайт. – URL: http://enc.biblioclub.ru/. 

12. Электронный  каталог  Кубанского  государственного
университета и филиалов. – URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/
About.

13. Электронная библиотека «Grebennikon» [раздел: Журналы (на рус.
яз.)  по  экономике  и  менеджменту]  :  сайт.  –  URL:
http://grebennikon.ru/journal.php. 

14. Архив  научных  журналов  на  платформе  НП  «Национальный
электронно-информационный  консорциум»  [журналы  издательств:  Annual
Reviews, Cambridge university press, Oxford university press, Royal Society of
Chemistry,  Sage  publications,  Taylor&Francis,  Wiley  и  др.]  :  сайт.  –  URL:
http://archive.neicon.ru/xmlui. 

15. Электронные  мультидисциплинарные  базы  данных  компании
«EBSCO  Publishing»  [в  основном  –  журналы  (на  англ.  яз.)  по  экономике,
экологии,  компьютерным  наукам,  инженерии,  физике,  химии,  языкам  и
лингвистике,  искусству  и  литературе,  медицинским  наукам,  этническим
исследованиям и др.] : сайт. – URL: http://search.ebscohost.com/. 

16. Читальный  зал  :  национальный  проект  сбережения  русской
литературы [журналы, альманахи, газеты свободного доступа] : сайт. – URL:
http://reading-hall.ru/magazines.html. 

17. Российское  образование  :  федеральный  портал.  –  URL:
http://www.edu.ru/.

18. Единая  коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов  [для
преподавания и изучения учебных дисциплин начального общего, основного
общего  и  среднего  (полного)  общего  образования;  полнотекстовый  ресурс
свободного доступа] : сайт. – URL: http://school-collection.edu.ru. 

19. Университетская  информационная  система  РОССИЯ  (УИС
РОССИЯ) : сайт. – URL: http://www.uisrussia.msu.ru/.

20. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной
библиотеки  [авторефераты  –  в  свободном  доступе]  :  сайт.  –  URL:
http://diss.rsl.ru/. 

21. Федеральная  государственная  информационная  система
«Национальная  электронная  библиотека»  [на  базе  Российской
государственной библиотеки] : сайт. – URL: http://xn—90ax2c.xn--p1ai/.

22. Научная  педагогическая электронная  библиотека (НПЭБ) [сетевая
информационно-поисковая  система  Российской  академии  образования,
многофункциональный полнотекстовый ресурс свободного доступа] : сайт. –
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URL: http://elib.gnpbu.ru.
23. Электронная библиотека Государственной публичной исторической

библиотеки (ГПИБ)  России  [полнотекстовый ресурс свободного  доступа] :
сайт. – URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib. 

24. Фундаментальная  электронная  библиотека  "Русская  литература  и
фольклор"  :  полнотекстовая  информационная  система  [полнотекстовый
ресурс свободного доступа] : сайт. – URL: http://feb-web.ru/.

25. Культура.РФ  :  портал  культурного  наследия  и  традиций  России.
Кино.  Музеи.  Музыка.  Театры.  Архитектура.  Литература.  Персоны.
Традиции. Лекции. – URL: http://www.culture.ru. 

26. Справочно-правовая  система  «Консультант  Плюс»  :  сайт.  –  URL:
http://www.consultant.ru.

27. Федеральный  центр  образовательного  законодательства  :  сайт.  –
URL: http://www.lexed.ru/.

28. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования - официальный сайт. – URL: http://www.fgosvo.ru. 

29. ГРАМОТА.РУ  :  справочно-информационный  интернет-портал.  –
URL: http://www.gramota.ru. 

30. СЛОВАРИ.РУ. Лингвистика в Интернете : лингвистический портал.
– URL: http://slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050. 

31. Словарь  финансовых  и  юридических  терминов [полнотекстовый
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

При изучении  дисциплины «Основы исполнительного производства»
студенты  часть  материала  должны  проработать  самостоятельно.  Роль
самостоятельной работы велика.

Планирование  самостоятельной  работы  студентов  по  дисциплине
«Основы  исполнительного  производства»  необходимо  проводить  в
соответствии  с  уровнем  подготовки  студентов  к  изучаемой  дисциплине.
Самостоятельная  работа  студентов  распадается  на  два  самостоятельных
направления: на изучение и освоение теоретического лекционного материала,
и на освоение методики решения практических задач.

При  всех  формах  самостоятельной  работы  студент  может  получить
разъяснения по непонятным вопросам у преподавателя на индивидуальных
консультациях  в  соответствии  с  графиком  консультаций.  Студент  может
также обратиться к рекомендуемым преподавателем учебникам и учебным
пособиям,  в  которых  теоретические  вопросы  изложены  более  широко  и
подробно, чем на лекциях и с достаточным обоснованием.

Консультация  –  активная  форма  учебной  деятельности  в  педвузе.
Консультацию предваряет самостоятельное изучение студентом литературы
по  определенной  теме.  Качество  консультации  зависит  от  степени
подготовки  студентов  и  остроты  поставленных  перед  преподавателем
вопросов.

Основной  частью  самостоятельной  работы  студента  является  его
систематическая  подготовка  к  практическим  занятиям.  Студенты  должны
быть нацелены на важность качественной подготовки к таким занятиям. При
подготовке  к  практическим  занятиям  студенты  должны  освоить  вначале
теоретический материал по новой теме занятия, с тем чтобы использовать эти
знания  при  решении  задач.  Затем  просмотреть  объяснения  решения
примеров, задач,  сделанные преподавателем на предыдущем практическом
занятии, разобраться с примерами, приведенными лектором по этой же теме.
Решить  заданные  примеры.  Если  некоторые  задания  вызвали  затруднения
при  решении,  попросить  объяснить  преподавателя  на  очередном
практическом занятии или консультации.

Для  работы  на  практических  занятиях,  самостоятельной  работы  во
внеаудиторное  время,  а  также  для  подготовки  к  экзамену  рекомендуется
использовать  методические  рекомендации  к  практическим  занятиям.
Предлагаемые  методические  рекомендации  адресованы  студентам,
изучающим  дисциплину  «Основы  исполнительного  производства»,
обучающимся как по рейтинговой, так и по традиционной системе контроля
качества знаний.

Данные  методические  рекомендации  содержат  учебно-методический
материал для проведения практических занятий. 
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При подготовке к контрольным работам и тестированию необходимо
повторить материал,  рассмотренный на практических  занятиях,  прорешать
соответствующие  задачи  или  примеры,  убедиться  в  знании  необходимых
формул, определений и т. д.

При  подготовке  к  коллоквиумам  студентам  приходится  изучать
указанные  преподавателем  темы,  используя  конспекты  лекций,
рекомендуемую  литературу,  учебные  пособия  Ответы  на  возникающие
вопросы  в  ходе  подготовки  к  коллоквиуму  и  контрольной  работе  можно
получить на очередной консультации.

Ряд тем и вопросов курса отведены для самостоятельной проработки
студентами.  При этом у  лектора  появляется  возможность  расширить  круг
изучаемых проблем, дать на самостоятельную проработку новые интересные
вопросы.  Студент  должен  разобраться  в  рекомендуемой  литературе  и
письменно  изложить  кратко  и  доступно  для  себя  основное  содержание
материала.  Преподаватель  проверяет  качество  усвоения  самостоятельно
проработанных вопросов  на  практических  занятиях,  контрольных работах,
коллоквиумах и во время экзамена. Затем корректирует изложение материала
и нагрузку на студентов.

Для  получения  практического  опыта  решения  задач  по  дисциплине
«Основы исполнительного  производства»  на  практических  занятиях  и  для
работы  во  внеаудиторное  время  предлагается  самостоятельная  работа  в
форме  практических  работ.  Контроль  над  выполнением  и  оценка
практических работ осуществляется в форме собеседования.

Таким  образом,  использование  всех  рекомендуемых  видов
самостоятельной  работы  дает  возможность  значительно  активизировать
работу студентов над материалом курса и повысить уровень их усвоения.

В  освоении  дисциплины  инвалидами  и  лицами  с  ограниченными
возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная
работа (консультации) – дополнительное разъяснение учебного материала.

Индивидуальные  консультации  по  предмету  являются  важным
фактором,  способствующим  индивидуализации  обучения  и  установлению
воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом
или лицом с ограниченными возможностями здоровья.

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Перечень информационных технологий.

– Компьютерное  тестирование  по  итогам  изучения  разделов
дисциплины. 
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– Проверка  домашних  заданий  и  консультирование  посредством
электронной почты.

– Использование  электронных  презентаций  при  проведении
практических занятий.

Перечень необходимого программного обеспечения.

1. Офисный пакет приложений «Apache OpenOffice»
2. Приложение  позволяющее  просматривать  и  воспроизводить

медиаконтент PDF-файлов «Adobe Acrobat Reader DC»
3. Программа  просмотра  интернет  контента  (браузер)  «  Google

Chrome »
4. Офисный пакет приложений «LibreOffice»
5. Офисный пакет приложений «Microsoft  Office  Professional  Plus

2007 Russian Academic»
6. Программа файловый архиватор «7-zip»
7. Двухпанельный файловый менеджер «FreeCommander»
8. Программа  просмотра  интернет  контента  (браузер)  «Mozilla

Firefox»

Перечень информационных справочных систем:

1. Официальный  интернет-портал  правовой  информации.
Государственная  система  правовой  информации  [полнотекстовый  ресурс
свободного доступа]. – URL: http://publication.pravo.gov.ru.

2. Официальная  Россия.  Сервер  органов  государственной  власти
Российской Федерации. – URL: http://www.gov.ru.

3. Справочно-правовая  система  «Консультант  Плюс»  :  сайт.  –  URL:
http://www.consultant.ru.

4. Федеральный  центр  образовательного  законодательства  :  сайт.  –
URL: http://www.lexed.ru.

5. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования. – URL: http://www.fgosvo.ru.

6. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» :
российский  информационно-аналитический  портал  в  области  науки,
технологии,  медицины,  образования  [база  данных  Российского  индекса
научного цитирования] : сайт. – URL: http://elibrary.ru. 

7. Scopus  :  международная  реферативная  и  справочная  база  данных
цитирования  рецензируемой  литературы  [научные  журналы,  книги,
материалы конференций] (интерфейс – русскоязычный, публикации – на англ.
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