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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ - МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА: 

 
  Целью изучения – дисциплины «Правовые основы организации деятельности 

судебных приставов» является: в овладении студентами теоретическими и практическими 

знаниями о правовом регулировании общественных отношений, возникающих в процессе 

деятельности судебных приставов.  

  Задачами изучения учебной дисциплины «Правовые основы организации 

деятельности судебных приставов» являются: овладение знаниями о правовом 

регулировании деятельности судебных приставов.  Закрепление и углубление знаний, 

полученных при изучении смежных учебных курсов.  Выработка практических умений и 

навыков по применению правовых норм, затрагивающих деятельность судебных приставов. 

 

2. МЕСТО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА В СТРУКТУРЕ ППССЗ: 
 
           Междисциплинарный курс относится к профессиональному модулю ПМ.05 

Обеспечение исполнения решений суда. 

Междисциплинарный курс логически и содержательно связан с такими учебными 

курсами профессиональных дисциплин Конституционное право, Гражданское право, с 

дисциплинами профессиональных модулей.  

Изучение направлено на развитие навыков критического восприятия и оценки 

источников информации, умения логично формулировать, излагать и аргументировать 

собственное видение проблем и способов их разрешения; овладение приемами ведения 

дискуссии, полемики, диалога. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

КУРСА: 

 

3.1. В результате освоения выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

 
ПК 2.4. Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление исполнительных 

документов по судебным делам. 
 

3.2. В результате освоения междисциплинарного курса студент должен: 

 
иметь практический опыт:  
по обращению к исполнению приговоров, определений и постановлений по уголовным 

делам;  

по обращению к исполнению решений, определений по гражданским делам;  

по обращению к исполнению решений суда по материалам досудебного контроля;  

уметь:  
составлять процессуальные и служебные документы в связи с обращением приговора, 

определения и постановления суда к исполнению и направлять их адресату;  

выписывать исполнительные документы и направлять их соответствующему подразделению 

судебных приставов;  

выдавать исполнительные документы для обращения взыскания на имущество должника; 

выдавать исполнительные документы для производства удержания из заработной платы 

(других доходов) должника;  

вести учет произведенных взысканий по исполнительным документам;  

осуществлять контроль за исполнением соответствующего судебного постановления; 
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осуществлять производство при рассмотрении судом представлений и ходатайств в 

порядке исполнения судебных постановлений;  

оформлять списание дел в архив;  

знать:  
нормативные правовые акты, регулирующие вопросы исполнения судебных актов;  

порядок вступления судебных актов в законную силу;  

общие правила обращения к исполнению приговора, решения, определения и 

постановления суда;  

специфику обращения к исполнению судебных актов по гражданским и уголовным делам, 

делам об административных правонарушениях.    
 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 

4.1. Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость дисциплины 94 

Аудиторные занятия 58 

Лекции 38 

Практические занятия (ПЗ) 20 

Самостоятельная работа 36 

Форма контроля Диф. зачет 

 
4.2. Разделы междисциплинарного курса и виды занятий 

 

Тематический план междисциплинарного курса 

 
Темы ЛЗ ПЗ СРС 

Тема 1. Предназначение и правовая 

 основа деятельности  службы  

судебных приставов.  

6 

 

2 

 

4 

Тема 2. Организация деятельности службы 

судебных приставов 
4 

4 4 

Тема 3. Полномочия должностных лиц по 

руководству службой судебных приставов 
6 

2 4 

Тема 4. Обязанности и права  

судебных приставов по  

обеспечению установленного  

порядка деятельности судов 

4 

 

 

4 

 

 

4 

Тема 5. Обязанности и права  

судебных приставов-исполнителей  
6 

2 4 

Тема 6. Гарантии правовой и  

социальной защиты судебных приставов 
4 

2 6 

Тема 7. Организация взаимодействия  

судей и работников аппарата суда со  

службой судебных приставов. 

4 

2 4 

Тема 8. Вопросы организации 

деятельности  службы судебных 

приставов в судебной практике 

4 

 

2 6 
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Конституционного Суда, Верховного 

Суда, Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации и в решениях 

органов судейского сообщества 

Всего 38 20 36 

 

 

4.3. Содержание разделов междисциплинарного курса 
 

Тема 1. Предназначение и правовая основа деятельности  службы судебных приставов.  
 

Понятие и задачи службы судебных приставов. Основные направления деятельности 

судебных приставов. Виды законов и подзаконных нормативных актов, регламентирующих 

деятельность судебных приставов.  

 

Тема 2. Организация деятельности службы судебных приставов. 
Тенденции совершенствования структуры службы судебных приставов; об особенностях 

организации работы судебных приставов по обеспечению деятельности Конституционного 

Суда, Верховного Суда и Высшего арбитражного Суда Российской Федерации. Место 

службы судебных приставов в системе разделения властей. Положение о Федеральной 

службы судебных приставов. Структура  службы судебных приставов. Особенности 

организации деятельности судебных приставов по обеспечению деятельности 

Конституционного Суда, Верховного Суда и Высшего арбитражного Суда Российской 

Федерации.  

 

Тема 3. Полномочия должностных лиц по руководству службой судебных приставов.  
 

Разграничение компетенции должностных лиц Министерства юстиции и ФССП; тенденции 

совершенствования должностного состава ФССП. Полномочия Министерства юстиции 

Российской Федерации по организации деятельности службы судебных приставов. Главный 

судебный пристав Российской Федерации, его статус и полномочия. Главный судебный 

пристав субъекта Российской Федерации, его компетенция по руководству 

территориальными подразделениями службы судебных приставов. Полномочия старшего 

судебного пристава как руководителя территориального подразделения службы судебных 

приставов.  

 
 
 

Тема 4. Обязанности и права судебных приставов по обеспечению установленного 
порядка деятельности судов.  

Должностной состав судебных приставов по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов; порядок осуществления судебными приставами обеспечения 

установленного порядка деятельности судов своих полномочий по различным 

направлениям деятельности. Обязанности судебного пристава по обеспечению 

безопасности судей и участников процесса. Обязанности по выполнению распоряжений 

судьи по применению мер процессуального принуждения. Обязанности по охране зданий и 

помещений. Обязанности по подготовке помещений к процессу. Обязанности по 

осуществлению привода. Обязанности по предупреждению и пресечению преступлений и 

правонарушений. Права судебных приставов по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов, находящихся при исполнении служебных обязанностей.  
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Тема 5. Обязанности и права судебных приставов-исполнителей   

Общий объем нормативной базы, регулирующей исполнительное производство;   

организационные мероприятия, связанные с реализацией исполнительных действий. 

Обязанности по исполнению исполнительных документов. Обязанности по рассмотрению 

ходатайств и заявлений сторон исполнительного производства. Обязанность по самоотводу 

от участия в исполнительном производстве. Права судебного пристава-исполнителя при 

осуществлении исполнительных действий.  

 

Тема 6. Гарантии правовой и социальной защиты судебных приставов.  
Перспективы развития законодательства, определяющего порядок предоставления гарантий 

правовой и социальной защиты судебных приставов. Страховые гарантии судебных 

приставов. Право судебных приставов на возмещения вреда, причиненного им при 

исполнении служебных обязанностей. Материальное обеспечение и иные меры социальной 

защиты судебных приставов.  

 

Тема 7. Организация взаимодействия судей и работников аппарата суда со службой 

судебных приставов.  
Перспективы совершенствования работы по взаимодействию судебных органов с ФССП. 

Порядок изготовления и выдачи исполнительных документов судами. Порядок разъяснения 

судебных постановлений, подлежащих принудительному исполнению, по запросу 

судебного пристава-исполнителя. Требования к судебному делопроизводству по вопросам 

взаимодействия со службой судебных приставов.  

 

Тема 8. Вопросы организации деятельности  службы судебных приставов в судебной 

практике Конституционного Суда, Верховного Суда, Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации и в решениях органов судейского сообщества.  
Полномочия высших судебных органов и органов судейского сообщества по вопросам, 

затрагивающих организацию деятельности ФССП. Постановления и определения 

Конституционного Суда РФ по вопросам организации деятельности службы судебных 

приставов. Письма, обзоры судебной практики и судебные постановления Верховного Суда 

и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам организации 

деятельности службы судебных приставов. Решения органов судейского сообщества по 

вопросам деятельности судебных приставов. 

 

 

 

5. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ СРС 

 

Тема 1. Предназначение и правовая основа деятельности  службы судебных приставов.  

Цель: изучение полномочий деятельности судебных приставов и организация их 

деятельности. 

Вопросы для обсуждения: 

Правовая основа деятельности судебных приставов.  

Задачи судебных приставов.  

Бездействие служебных приставов в Российской Федерации.  

Проблемные вопросы функционирования службы судебных приставов в Российской 

Федерации.  

Примеры бездействия службы судебных приставов в Российской Федерации.  

Пути решения проблемы функционирования службы судебных приставов в Российской 

Федерации.  
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Ситуационные задачи: 

Судебный пристав-исполнитель установил, что у организации-должника отсутствуют 

денежные средства на счетах и иное имущество, на которое можно обратить взыскание. 

Исключение составляет нежилое помещение, балансовая стоимость которого по 

документам, представленным должником, многократно превышает сумму долга по 

исполнительному производству. Судебный пристав-исполнитель вынес постановление об 

аресте данного нежилого помещения в целях обеспечения исполнения исполнительного 

документа. Правомерны ли эти действия? 

 

Тема 2. Организация деятельности службы судебных приставов. 

Цель: рассмотреть организационные положения деятельности судебных приставов. 

Вопросы для обсуждения: 

Структура службы судебных приставов. 

  

Тема 3. Полномочия должностных лиц по руководству службой судебных приставов.  

Цель: изучить полномочия должностных лиц по руководству службой судебных приставов. 

 

Тема 4. Обязанности и права судебных приставов по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов.  

Цель: рассмотреть деятельность судебных приставов по обеспечению установленного 

порядка деятельности судов. 

Вопросы для обсуждения: 

Обязанности судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности 

судов. 

Права судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов. 

Ситуационные задачи: 

Решить задачу, составить мотивированный ответ со ссылками на действующее 

законодательство. 

В конце года судья затребовал от судебного пристава-исполнителя справку об исполнении  

вынесенных им в течение года решений, по которым были выданы исполнительные листы. 

Судебный пристав-исполнитель отказался предоставить требуемую информацию, пояснив, 

что жалоб или заявлений об оспаривании его действий в этом году не поступало, 

следовательно, судья не вправе контролировать его действия по осуществлению процесса 

исполнения. 

Оцените доводы судебного пристава-исполнителя. Как менялись функции суда в 

исполнительном производстве в результате проводимых в России реформ? 

 

Тема 5. Обязанности и права судебных приставов-исполнителей.   

Цель: рассмотреть и изучить обязанности и права судебных приставов-исполнителей. 

Вопросы для обсуждения: 

Обязанности по исполнению исполнительных документов. 

Права судебного пристава-исполнителя при осуществлении исполнительных действий. 

Ситуационные задачи: 

Иванов Сергей обратился к судебному приставу-исполнителю с просьбой выдать 

исполнительный лист на исполнение судебного приказа о взыскании заработной платы. 

Судебный пристав-исполнитель удовлетворил просьбу Иванова Сергея и направил 

выписанный самостоятельно на основании судебного приказа исполнительный лист в банк 

должника. 

Какие ошибки допущены судебным приставом-исполнителем? 
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Тема 6. Гарантии правовой и социальной защиты судебных приставов.  

Цель: рассмотреть гарантии правовой и социальной защиты судебных приставов. 

Вопросы для обсуждения: 

 

Жизнь и здоровье судебного пристава подлежат обязательному государственному 

страхованию за счет средств федерального бюджета (в каких случаях). 

Материальное обеспечение и иные меры социальной защиты судебных приставов 

 

Тема 7. Организация взаимодействия судей и работников аппарата суда со службой 

судебных приставов.  

Цель: изучить организацию взаимодействия судей и работников аппарата суда со службой 

судебных приставов. 

Вопросы для обсуждения: 

нормативно определенные полномочия судей и работников аппарата судов по организации 

взаимодействия с ФССП; 

требования нормативных актов в сфере судебного делопроизводства по взаимодействию с 

ФССП; 

права и обязанности судебных приставов в процессе обеспечения установленного порядка 

деятельности судов и совершения исполнительных действий. 

Тема 8. Вопросы организации деятельности службы судебных приставов в судебной практике 

Конституционного Суда, Верховного Суда, Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации и в решениях органов судейского сообщества.  

Цель: изучить вопросы организации деятельности службы судебных приставов в судебной 

практике Конституционного Суда, Верховного Суда, Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации и в решениях органов судейского сообщества. 

Вопросы для обсуждения: 

Организация деятельности службы судебных приставов в судебной практике 

Конституционного Суда, Верховного Суда, Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации и в решениях органов судейского сообщества.  

Ситуационные задачи: 

В производстве городского суда находится дело по жалобе заместителя управляющего 

филиалом коммерческого банка "Х" в городе Иваново на Постановление судебного 

пристава-исполнителя от 27 февраля 2015 года о привлечении его к ответственности в виде 

штрафа за отказ выполнить требование судебного пристава-исполнителя о предоставлении 

сведений о банковском вкладе физического лица - клиента этого банка. 

Придя к выводу о том, что подлежащий применению в данном деле пункт 2 статьи 14 

Федерального закона "О судебных приставах" не соответствует Конституции Российской 

Федерации, городской суд, приостановив производство по делу, обратился в 

Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке конституционности 

содержащегося в нем положения, согласно которому информация, документы и их копии, 

необходимые для осуществления судебными приставами своих функций, предоставляются 

по их требованию безвозмездно и в установленный ими срок. 

По мнению заявителя, пункт 2 статьи 14 Федерального закона "О судебных приставах", в 

котором заключается правомочие судебного пристава-исполнителя истребовать в банке 

справки о составляющих банковскую тайну вкладах физических лиц без запроса (согласия) 

суда, нарушает конституционные права клиентов банков на неприкосновенность частной 

жизни и личную тайну (статья 23, часть 1, Конституции Российской Федерации) и вступает в 

противоречие с положениями иных федеральных законов. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Лабораторные работы рабочим учебным планом не предусмотрены. 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
7.1. В освоении междисциплинарного курса МДК.05.02 «Правовые основы организации 

деятельности судебных приставов» используются следующие традиционные 
образовательные технологии: 

 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой НПА; 

- тестирование по основным темам дисциплины; 

- диф. зачет 

 
7.2. Использование информационных технологий  

 

• технологии, основанные на использовании ЭВМ;  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности). 

 
7.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 
 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, 

творческая работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, 

круглый стол, диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 

анализ аргументов каждой из сторон); 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения: изучения сложной темы, 

теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются 

спорные вопросы с выявлением мнений в студенческой группе; 

- беседа. 

Активные и интерактивные формы применяются на следующих занятиях: 
 

Темы 

Тема 1. Предназначение и правовая основа деятельности  службы судебных приставов. 

Тема 2. Организация деятельности службы судебных приставов 

Тема 3. Полномочия должностных лиц по руководству службой судебных приставов 

Тема 4. Обязанности и права судебных приставов по обеспечению установленного  

порядка деятельности судов 

Тема 5. Обязанности и права судебных приставов-исполнителей  

Тема 6. Гарантии правовой и социальной защиты судебных приставов 

Тема 7. Организация взаимодействия судей и работников аппарата суда со службой 
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судебных приставов. 

Тема 8. Вопросы организации деятельности  службы судебных приставов в судебной 

практике Конституционного Суда, Верховного Суда, Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации и в решениях органов судейского сообщества 

 

8. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 

Формы подготовки 

 

- Подготовка сообщений к выступлению на семинаре 

- Подготовка рефератов 

- Выполнение творческих заданий 

- Работа с учебниками и НПА 

- Решение ситуационных задач 

 

Задание для самостоятельной работы студентов 
 

1. История принудительного исполнения актов юрисдикционных органов в России. 

2. Права и обязанности судебного пристава. 

3. Правовая основа деятельности судебных приставов: История и современное  

состояние 

4. Принудительное исполнение в централизованном государстве (с конца ХV до  

конца XVII). 

5. Специфика прав и обязанностей судебного пристава как элементов его правового  

статуса 

6. Понятие судебных приставов. Роль судебных приставов в механизме исполнения  

правосудия. 

7. Принципы исполнительного производства. 

8. Цели и задачи исполнительного производства 

9. Принудительное исполнение в России с первой четверти ХIX в. До 1917 г. 

10. Современный этап принудительного исполнения с 1997г. по настоящее время 

11. Организационный механизм принудительного исполнения в Российской  

Федерации: общая характеристика 

12. Правовая основа деятельности судебных приставов 

13. Мировые системы организации принудительного исполнения 

14. Юридический режим и правовая политика службы судебных приставов. 

15. Федеральная служба судебных приставов 

  

Методические рекомендации к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, выполняемая по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия.  

Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых особенно 

выделяются:  

- развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим 

видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);  

- ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение и 

мотивация);  

- воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества 

специалиста);  
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- исследовательская (новый уровень профессионально-творческого мышления);  

- информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на аудиторных 

занятиях).  

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, 

которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, 

первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, выполнение 

заданий преподавателя.  

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более глубокое изучение 

студентами отдельных вопросов курса с использованием рекомендуемой дополнительной 

литературы и других информационных источников.  

Задачами самостоятельной работы студентов являются:  

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов;  

- углубление и расширение теоретических знаний;  

- формирование умения использовать справочную литературу;  

- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, как: 

1. Индивидуальные занятия (домашние занятия):  

- изучение программного материала дисциплины (работа с учебником и конспектом 

лекции);  

- изучение рекомендуемых литературных источников;  

- конспектирование источников;  

- выполнение контрольных работ;  

- работа со словарями и справочниками;  

- работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet;  

- составление плана и тезисов ответа на лекции;  

- выполнение тестовых заданий;  

- решение задач;  

- подготовка презентаций;  

- ответы на контрольные вопросы;  

- аннотирование, реферирование, рецензирование текста;  

- написание эссе, тезисов, докладов, рефератов;  

- работа с компьютерными программами;  

- подготовка к зачету (дифференцированному зачету), экзамену  и другим формам 

контроля.  

2. Групповая самостоятельная работа студентов:  

- подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения 

(круглые столы, деловые игры);  

- анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др;  

- участие в Интернет - конференциях.  

3. Получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой дисциплины.  

Наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие виды 

самостоятельной работы студентов: 

 - поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников информации) по 

заданной теме;  

- подготовка рефератов;  

- подготовка докладов.  

Реферат - форма письменной работы. Как правило, реферат является 

самостоятельным библиографическим исследованием студента, носящим описательно-

аналитический характер. Объем реферата может достигать 10-15 страниц. Подготовка 
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реферата подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких литературных 

источников (монографий, научных статей и т.д.) по теме, не рассматриваемой подробно на 

лекции, систематизацию материала и краткое его изложение. Цель написания реферата - 

привитие навыков краткого и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.  

Работа студента над рефератом включает следующие операции:  

- рассмотрение темы (по её названию);  

- выявление литературных источников по данной теме;  

- ознакомление с содержанием источников, направленным на осмысление его 

внешней и внутренней структуры;  

- работа над выделением главных смысловых компонентов текста (ключевых слов и 

предложений);  

- отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов;  

- составление «связок» из отобранного материала в соответствии с логикой изложения 

фактов;  

- написание реферата.  

Реферат в структурном отношении должен включать:  

- содержание; 

- введение;  

- собственно реферативную часть (изложение основных положений по плану с 

соответствующими названиями и нумерацией);  

- заключение;  

- список использованной литературы. 

Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение. Содержание реферата 

должна пронизывать главная идея, которая объединяет все информационные элементы 

источников, а также приводимые факты. При этом допускается сохранение отдельных 

структурных элементов оригинала. Однако не допустимо простое переписывание положение 

литературных источников. Язык должен быть кратким, ясным, доступным.  

Реферат оценивается исходя из следующих критериев:  

- поставлена ли цель в работе;  

- сумел ли студент самостоятельно составить логический план к теме и реализовать 

его;  

- каков научный уровень реферата;  

- собран ли достаточный фактический материал;  

- удалось ли раскрыть тему;  

- показана ли связь рассматриваемой темы с современными проблемами науки и 

общества, со специальностью студента;  

- каков авторский вклад в систематизацию, структурирование материала, в 

составлении заключения; - достигнута ли цель работы.  

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины способствует 

подготовка студентами докладов.  

Доклад – это самостоятельная работа, анализирующая и обобщающая публикации по 

заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной позиции автора 

в отношении рассматриваемых вопросов. Написанию доклада предшествует изучение 

широкого круга первоисточников, монографий, статей, обобщение личных наблюдений. 

Работа над докладом способствует развитию самостоятельного, творческого мышления, учит 

применять полученные знания на практике при анализе различных актуальных проблем. 

Рекомендуемое время доклада - 10-12 минут.  

 Непременным условием закрепления теоретических и практических знаний 

студентов является выполнение ими домашних заданий.  
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Колледж обеспечивает учебно-методическую и материально-техническую базу для 

организации самостоятельной работы студентов.  

Библиотека колледжа обеспечивает:  

- учебный процесс необходимой литературой и информацией (комплектует 

библиотечный фонд учебной, методической, научной, периодической, справочной и 

художественной литературой в соответствии с учебными планами и программами, в том 

числе на электронных носителях);  

- доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информационной 

базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет.  

Предметно-цикловые комиссии разрабатывают: учебно-методические материалы, 

программы, пособия, материалы по учебным дисциплинам в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. Учебные программы раскрывают 

рекомендуемый режим и характер различных видов учебной работы (в том числе 

самостоятельной работы над рекомендованной литературой). Для подготовки к занятиям, 

текущему контролю и промежуточной аттестации студенты могут воспользоваться 

электронной библиотекой колледжа, где они имеют возможность получить доступ к учебно-

методическим материалам как библиотеки колледжа, так и иных электронных библиотечных 

систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую литературу на 

абонементе в библиотеки колледжа, а также воспользоваться читальным залом. 

 

 

9. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 

9.1. Материально-техническое обеспечение  
 

Для освоения программы имеется в наличии кабинет общепрофессиональных 

дисциплин. В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины входят: наглядные пособия, учебные материалы, 

переносная аудио и видеоаппаратура. 

 
10.2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

Исполнительное производство : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / С. Ф. Афанасьев, О. В. Исаенкова, В. Ф. Борисова, М. В. Филимонова. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 410 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13211-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449531  

Дополнительная литература 
Уголовно-исполнительное право. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / И. Я. Козаченко [и др.] ; под общей редакцией 

И. Я. Козаченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 302 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02897-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449559 

Гальперин, М. Л.  Ответственность в механизме исполнительного производства : монография / 

М. Л. Гальперин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 313 с. — (Актуальные 

монографии). — ISBN 978-5-534-10618-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456654 
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Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

 

1. Информационная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/.  

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/. 

 

  


