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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 Обеспечение исполнения решений суда 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование базовой подготовки, 
разработанной в ГБПОУ «ПГК». 

 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при 

реализации программы среднего профессионального образования по профессии 
40.02.03 Право и судебное администрирование, в дополнительном профессиональном 
образовании при повышении квалификации, подготовке и переподготовке 
специалистов в системе социального обеспечения. 

Рабочая программа составляется для  очной и заочной  формы обучения. 
  
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
 
Базовая часть 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

 
иметь практический опыт: 

Код Наименование результата обучения 
ПО 1 по обращению к исполнению приговоров, определений и постановлений по 

уголовным делам; 
ПО 2 по обращению к исполнению решений, определений по гражданским 

делам; 
ПО 3 по обращению к исполнению решений суда по материалам досудебного 

контроля. 
 

уметь: 
Код Наименование результата обучения 

У 1 составлять процессуальные и служебные документы в связи с обращением приговора, 
определения и постановления суда к исполнению и направлять их адресату; 

У 2 выписывать исполнительные документы и направлять их соответствующему 
подразделению судебных приставов; 

 У 3  выдавать исполнительные документы для обращения взыскания на имущество должника; 
У 4 выдавать исполнительные документы для производства удержания из заработной платы 

(других доходов) должника; 
У 5 вести учет произведенных взысканий по исполнительным документам; 
У 6 осуществлять контроль за исполнением соответствующего судебного постановления; 
У 7 осуществлять производство при рассмотрении судом представлений и ходатайств в 
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порядке исполнения судебных постановлений; 

У 8 оформлять списание дел в архив; 
 

знать: 
Код Наименование результата обучения 

Зн 1 нормативные правовые акты, регулирующие вопросы исполнения судебных актов; 
Зн 2 порядок вступления судебных актов в законную силу; 
Зн 3 общие правила обращения к исполнению приговора, решения, определения и 

постановления суда; 
Зн 4 специфику обращения к исполнению судебных актов по гражданским и уголовным 

делам, делам об административных правонарушениях. 
 

 
Вариативная часть  -  . 
 

 
Зн в 5 нормативно-методические документы арбитражного судопроизводства по 

документационному обеспечению работы суда; 
Зн В 6 классификацию служебных документов в арбитражном судопроизводстве и требования 

к ним в соответствии с ГОСТ; 
Зн В 7 информационные технологии в арбитражном судопроизводстве, их применение при 

документировании и организации работы с документами 
У В 9 формировать дела на стадии принятия и назначения к судебному рассмотрению в 

арбитражном судопроизводстве; 
У В 10 составлять, редактировать и оформлять организационно-распорядительные документы 

в арбитражном судопроизводстве; 
У В 11 обращать к исполнению определения и постановления суда в арбитражном 

судопроизводстве; 
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 243 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 174 
Курсовая работа/проект Не предусматривается 
Учебная практика Не предусматривается 
Производственная практика 36 
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 
работа над курсовым проектом, реферат, 
практическая работа, расчетно-графическая работа 
и т.п. 
 

69 

Итоговая аттестация в форме (указать) ЭК 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Обеспечение исполнения 
решений суда, в том числе профессиональными (ПК), указанными в ФГОС  по 
специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 

: 
Код Наименование результата обучения 

ПК 2.4. 
 

Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление исполнительных 
документов по судебным делам. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ СУДА 
 

3.1 Тематический план профессионального модуля  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ СУДА 

 

Коды 
профессионал

ьных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального 

модуля 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 
Учебная, 

часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 
занятия, часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.4 
 

Раздел 1. 
Исполнительное 
производство 

105 70 36 
- 
 
 
 
 
- 

35 
- 
 
 
 
 
- 

- - 

ПК 2.4 
 

Раздел 2. 
Правовые основы 
организации 
деятельности 
судебных приставов 

102 68 34 34 - - 

 Производственная 
практика (по профилю 
специальности), часов 
(если предусмотрена 
итоговая 
(концентрированная) 
практика) 

36  36 

 Всего: 243 138 70 - 69 - - 36 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю 

 
 

Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Код 
образовател

ьного 
результата 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2  3 4 
Раздел  № 1 ПМ.05  
Обеспечение исполнения 
решений суда 

  243  

МДК . 05.01. 
Исполнительное 

производство 

   

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА  
Тема 1.1. 
Понятие 

исполнительного 
производства 

  
 
 
 
 

 

Содержание     
1.  Понятие, предмет, принципы исполнительного производства ПК 2.4   2 2 

2.  Источники исполнительного производства ПК 2.4    
3.  Место и система исполнительного права в системе права ПК 2.4    
4.  Стадии исполнительного производства ПК 2.4    
Лабораторные работы  Не 

предусм
отрено 

 
 

Практические занятия    
1.  ПЗ № 1 «Анализ нормативно – правовых  актов об  исполнительном 

производстве». 
ПК 2.4   
 

2 

Самостоятельная  работа 
Подготовка доклада: «Становление и развитие исполнительного производства в 
РФ». 
Написание эссе на тему: Основные направления реформы исполнительного 
производства 

  
2 
 

2 

 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
 «Поволжский государственный колледж» 

 

10 

  
Тема 1.2  

Субъекты 
исполнительного 

производства.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание    
 
 
 

6 

 

1.  Понятие и классификация субъектов исполнительного производства ПК 2.4  2 
 

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

ПК 2.4   
 

 
 

3.  Стороны исполнительного производства  ПК 2.4   
4.  Лица, содействующие исполнительному производству ПК 2.4   
Лабораторные работы  Не 

предусм
отрено 

Практические занятия    
1.  ПЗ № 2 «Решение практических ситуаций по определению статуса 

участников исполнительного производства» 
ПК 2.4   
 

2 
 

Самостоятельная  работа 
Подготовка доклада: Статус органов принудительного исполнения.  
Составление таблицы: Субъекты исполнительного производства: права и 
обязанности 

ПК 2.4   
 

 
2 
2 

 
Тема 1.3 Исполнительные 

документы  
 
 
 

Содержание   
1.  Общая характеристика и виды исполнительных документов: 

Исполнительный лист, Судебный приказ,   
ПК 2.4   
. 

 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.  Соглашение об уплате алиментов, Удостоверение комиссии по трудовым 
спорам, Акты органов, осуществляющих контрольные функции 

ПК 2.4   
 

3.  Акты по делам об административных правонарушениях. Постановления 
судебного пристава-исполнителя. Исполнительная надпись нотариуса. 

ПК 2.4   

Лабораторные работы  Не 
предусм
отрено 

Практические занятия   

1 ПЗ № 3: Решение практических  задач по теме «Исполнительные 
документы» 

ПК 2.4   
 

2 

2 ПЗ № 4: Составление постановлений судебного пристава-исполнителя, 
согласно  заданной ситуации 

ПК 2.4   
 

2 

3 ПЗ № 5: Составление постановлений судебного пристава-исполнителя, ПК 2.4   2 
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согласно  заданной ситуации  

Самостоятельная  работа 
 

 Не 
предусм
отрено 

 
Тема 1.4 Сроки и 

извещения в 
исполнительном праве 

Содержание   

1 Понятие и виды сроков.  ПК 2.4    
2 2 Порядок исчисления сроков.  ПК 2.4   

3 Извещения и вызовы ПК 2.4   

Лабораторные работы  Не 
предусм
отрено 

Практические занятия   

1.  ПЗ № 6: Решение практических ситуаций по установлению и продлению 
сроков в исполнительном производстве  

ПК 2.4   
 

2 

2. ПЗ № 7: Общие положения исполнительного производства ПК 2.4   2 

Самостоятельная  работа  
Составление таблицы «Приостановление и перерыв сроков в исполнительном 
производстве»  
Составление конспекта: «Распределение взыскательных денежных сумм и 
очередность удовлетворения требований взыскателя» 

  
2 
 

2 

РАЗДЕЛ  2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА  

Тема 2.1. Возбуждение 
исполнительного 

производства  
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание     

1.  Порядок в возбуждении исполнительного производства.  ПК 2.4   
 

4 
2.  Отказ в возбуждении исполнительного производства ПК 2.4  
3.  Разъяснение судебного акта, исполнительного документа или акта другого 

органа, подлежащего исполнению 
ПК 2.4  2 

 
 
 
 
 

4.  Сводное исполнительное производство  ПК 2.4 
Лабораторные работы  Не 

предусм
отрено 
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 Практические занятия     

 
 
 
 
 

1.  ПЗ № 8  «Составление постановления о возбуждении исполнительного 
производства»  

ПК 2.4   
 

2 

Самостоятельная  работа  
Составление таблицы: Сроки возбуждения исполнительного производства.  
Составление конспекта: Подготовка судебного пристава-исполнителя к  
принудительному исполнению» 

  
2 
2 

Тема 2.2 Приостановление, 
прекращение и окончание 

исполнительного 
производства 

 

Содержание   
1.  Основания и сроки  приостановления исполнительного производства.  ПК 2.4  

 
 

2 

2 
 

2.  Прекращение исполнительного производства судом и судебным приставом–
исполнителем.  

ПК 2.4  
 

 

3.  Окончание исполнительного производства  ПК 2.4  
Лабораторные работы  Не 

предусм
отрено 

Практические занятия    
1.  ПЗ № 9 Решение задач по вопросам приостановления и прекращения 

исполнительного производства  
ПК 2.4   
 

2 
 

Самостоятельная  работа  
Составление конспекта: Последствия прекращения исполнительного производства.  
Составление алгоритма: Возвращение исполнительного документа взыскателю 
после возбуждения исполнительного производства.  

  
2 
2 

Тема 2.3 Исполнительные  
действия 

Содержание    
1.  Место и время совершения исполнительных действий и применения мер 

принудительного исполнения.  
ПК 2.4   

 
 
 

4 

2 
 

2.  Обращение взыскания на имущество должника ПК 2.4   
3.  Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника ПК 2.4 
4.  Правила определения задолженности по алиментам ПК 2.4  
5.  Взыскание штрафа, назначенного в качестве наказания за совершение 

преступления  
ПК 2.4  
 

6.  Исполнение требований по делам о спорах неимущественного характера  ПК 2.4  

Лабораторные работы  Не 
предусм
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отрено 

Практические занятия   
1.  ПЗ № 10 «Решение практических ситуаций по вопросам совершения 

исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения» 
ПК 2.4   
 

 
 

4 2.  ПЗ № 11: Составление алгоритма по вопросам исполнения требований по 
делам о спорах неимущественного характера.  

ПК 2.4   
 

Самостоятельная  работа 
Составление таблицы: Изъятие и оценка имущества должника 
Составление конспекта: Публичные торги в рамках исполнительного производства 
Составление таблицы: Реализация имущества должника.  
Составление таблицы: Особенности обращения взыскания на имущество. 

   
2 
2 
2 
1 

Тема 2.4  
Ответственность за 

нарушение 
законодательства об 

исполнительном 
производстве  

 
 
 
 

Содержание    
1.  Основания и условия применения ответственности в исполнительном 

производстве.  
ПК 2.4   
 

 
 

2 

2 

2.  Ответственность за невыполнение законных требований судебного 
пристава-исполнителя.  

ПК 2.4    
 
 

Лабораторные работы  Не 
предусм
отрено 

 

Практические занятия    
1.  ПЗ № 12 «Решение задач по вопросам ответственности за нарушение 

законодательства об исполнительном производстве  
ПК 2.4   
 

2 2 

2.  ПЗ № 13: Специальные положения исполнительного производства  ПК 2.4   2 

 Самостоятельная  работа 
Составление таблицы: Порядок обжалования постановлений и действий 
должностных лиц службы судебных приставов 

  
2 

РАЗДЕЛ 3. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

Тема 3.1  Особенности 
обращения взыскания на 

отдельное имущество 
должников 

 
 
 

Содержание     
1.  Особенности обращения взыскания на дебиторскую задолженность ПК 2.4   

  
 
 

2 

2 

2.  Особенности обращения взыскания на недвижимое имущество. ПК 2.4   
.  

 

3.  Особенности обращения взыскания на ценные бумаги.  ПК 2.4    
 Лабораторные работы  Не 
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предусм
отрено 

 
 
 
 
 

Практические занятия    
1.  ПЗ № 14 Решение задач по вопросам обращения взыскания на имущество 

должника. 
 

ПК 2.4   
 

2 

2.  Самостоятельная  работа 
Составление конспекта: Особенности совершения исполнительных действий 
по имущественным взысканиям в отношении государственных органов, 
органов местного самоуправления и организаций, финансируемых из 
бюджета. 

  
2 

Тема 3.2  Особенности 
совершения 

исполнительных 
действий 

в исполнительном 
производстве с 
иностранным 

элементом 

Содержание    
1.  Исполнение судебных актов и актов других органов в отношении 

иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций 
ПК 2.4   
 

 
 

2 
 

2 

2.  Исполнение решений иностранных судов и арбитражей.  ПК 2.4    
 

 3.  Процедура  принятия к исполнению решения иностранного суда и 
арбитража 

ПК 2.4   
 

Лабораторные работы  Не 
предусм
отрено 

 

Практические занятия    
1.  ПЗ № 15 «Решение   задач по определению порядка процедуры  принятия к 

исполнению решения иностранного суда и арбитража» 
ПК 2.4   
 

2  

 2.  ПЗ № 16 «Составление процессуальных документов процедуры по 
исполнению решений иностранного государства». 

ПК 2.4   
 

2  

 3.  ПЗ № 17 Составление документов по исполнительному производству ПК 2.4 2  
 4.  ПЗ № 18 Особенности совершения отдельных исполнительных действий ПК 2.4 2  
 Самостоятельная  работа 

Составление таблицы: Особенности исполнительного производства в иностранных 
государствах.  
Составление конспекта: Защита прав при совершении исполнительных действий 

  
2 
 

2 

 

Итоговое занятие  2  
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Учебная практика 
 

 Не 
предусм
отрено  

Раздел  № 2 ПМ.05  
Обеспечение исполнения 

решений суда 

    

МДК.05.02. 
Правовые основы 

организации деятельности 
судебных приставов 

    

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Тема 1.1 

Правовые основы  
деятельности ФССП 

 

Содержание    
1.  Правовой статус ФССП и ее территориальных органов  ПК 2.4  

 
4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Правовое регулирование деятельности ФССП 
Лабораторные работы  Не 

предусм
отрено 

Практические занятия    
1.  ПЗ № 1: Решение задач по определению правовых основ деятельности 

судебных приставов. 
ПК 2.4  
 

2 

Самостоятельная  работа 
Написание эссе: Современное законодательство, регламентирующее деятельность 
ФССП 
Составление таблицы: Гарантии правовой и социальной защиты судебных 
приставов 

ПК 2.4  
. 

 

 
2 
 

2 

Тема 1.2.  
Организационные 

основы деятельности 
ФССП 

 
 
 
 
 

Содержание    
 
 

6 

1.  Структура ФССП. Виды и функции структурных подразделений. ПК 2.4  
 

2 
2.  Должностные лица органов ФССП   

3.  Взаимодействие  ФССП с иными  органами и должностными лицами 
Лабораторные работы  Не 

предусм
отрено 

Практические занятия    
ПЗ № 2: Решение задач по взаимодействию судебного пристава с другими 
организациями 

ПК 2.4  2 
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Самостоятельная  работа 
Составление алгоритма взаимодействия ФССП с органами государственной власти 
и местного самоуправления. 
Составление конспекта: Полномочия руководящего состава ФССП 
Составление конспекта: Порядок рассмотрения дел судами, при обжаловании 
действий судебного пристава 

ПК 2.4  
 

 
 

6 

Тема 1.3 
Осуществление 

прокурорского надзора за 
деятельностью судебных 

приставов 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание    
1.  Прокурорский надзор за деятельностью судебных приставов ПК 2.4  2 

Лабораторные работы  Не 
предусм
отрено 

Практические занятия    

ПЗ № 3: Решение задач по порядку рассмотрения жалоб на действия судебного 
пристава 

ПК 2.4  
 

2 

Самостоятельная  работа 
Подготовка эссе на тему: «Полномочия органов прокуратуры, по надзору за 
деятельностью судебных приставов» 

ПК 2.4  
 

 
2 

Тема 1.4. Судебный 
пристав, как 

государственный 
гражданский служащий 

 
 
 

Содержание    
1.  Понятие и организация государственной гражданской службы в системе 

ФССП 
ПК 2.4  
 

2 1 

2.  Требования, предъявляемые к претендентам на должность судебного 
пристава 

ПК 2.4  
 

2 

Лабораторные работы  Не 
предусм
отрено 

 

Практические занятия    
1.  ПЗ № 4: Решение задач по определению порядка назначения на должность 

судебных приставов 
ПК 2.4  
 

 
4 

2.  ПЗ № 5: Решение задач по определению порядка освобождения от 
должности судебных приставов 

Самостоятельная  работа 
Составление сравнительной таблицы по порядку присвоения классных чинов и 
специальных званий. 
Составление конспекта: Особенности правового статуса судебных приставов-
исполнителей. 

ПК 2.4  
 

 
2 
 

2 
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Составление конспекта: Порядок назначения на должность судебного пристава. 2 

Тема 1.5. Профилактика 
правонарушений в 

деятельности судебных 
приставов 

 
 

 

Содержание    
1.  Меры профилактики правонарушений в деятельности службы судебных 

приставов 
ПК 2.4  
 

2 1 

Лабораторные работы  Не 
предусм
отрено 

 

Практические занятия    

Самостоятельная  работа 
Составление таблицы: Способы обжалования незаконных действий судебных 
приставов 

ПК 2.4  
 

 
2 
 

Тема 1.6. 
Судебные приставы по 

обеспечению 
установленного порядка 

деятельности судов 
 

Содержание    
2 1.  Права и обязанности судебных приставов по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов 
ПК 2.4  2 

2.  Взаимодействие судебного пристава исполнителя и приставов по 
обеспечению установленного порядка деятельности судов 

ПК 2.4 2 

Лабораторные работы  Не 
предусм
отрено 

 

Практические занятия    
1.  ПЗ № 6: Решение задач по определению условий применения мер 

принуждения 
ПК 2.4  
 

2 

2.  ПЗ № 7. Решение задач по определению прав и обязанностей судебных 
приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов 

ПК 2.4  
 

2 

Самостоятельная  работа 
Составление конспекта: Особенности применения мер принуждения и 
специальных средств судебными приставами. 
Составление таблицы: Категории лиц, в отношении которых запрещено 
применение мер принуждения 

ПК 2.4  
 

 
2 
 

2 

Тема 1.6. 
Судебные приставы-

исполнители  

Содержание    
2 

 
1.  Права и обязанности судебного пристава-исполнителя ПК 2.4  2 

Лабораторные работы  Не 
предусм
отрено 

 

Практические занятия    
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1.  ПЗ № 8.  Решение задач по определению прав и обязанностей судебных 

приставов-исполнителей 
ПК 2.4  
 

2 

2.  ПЗ № 9. Решение задач по определению видов судебных приставов и 
порядка прохождения ими службы 

ПК 2.4  2 

3.  ПЗ № 10. Решение задач по определению оснований и условий отвода 
судебного пристава-исполнителя 

ПК 2.4  2 

Самостоятельная  работа 
Составление конспекта: Виды ответственности судебного пристава. 
Составление таблицы: Отвод судебного пристава 

ПК 2.4  
 

 
2 
2 

     
РАЗДЕЛ 2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И РЕГЛАМЕНТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 

Тема 2.1. Административный 
регламент деятельности 
судебных приставов по 

обеспечению установленного 
порядка деятельности судов. 

Содержание   
1. Общие положения и правовая основа регламента. ПК 2.4  

 
2 

Лабораторные работы  Не 
предусм
отрено 

Практические занятия    
1 ПЗ № 11:  «Составление проекта постовой ведомости по охране здания 

суда». 
ПК 2.4  
 

2 

Самостоятельная  работа 
Составление проекта плана охраны здания суда. 

ПК 2.4  
 

2 

 
Тема 2.2. 

Условия и пределы  
применения мер 

принуждения. 
 

Содержание   
1 Условия и пределы  применения мер принуждения. ПК 2.4  

 
2 

Лабораторные работы  Не 
предусм
отрено 

Практические занятия  Не 
предусм
отрено 

1 ПЗ № 12 «Решение задач по определению условий применения  мер 
принуждения. 

ПК 2.4  
. 
 

2 

Самостоятельная  работа 
Составление таблицы: Категории лиц, в отношении которых запрещено 

ПК 2.4  
 

 
2 
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применение мер принуждения. 

 
Тема 2.3. 

Осуществление дознания 
службой судебных приставов 

Содержание   

1. Общая характеристика преступлений, отнесенных к подследственности 
судебных приставов 

ПК 2.4  
 

2 
 

2. Производство дознания судебными приставами ПК 2.4  
 

Лабораторные работы  Не 
предусм
отрено 

Практические занятия   

1. ПЗ № 13. Решение задач по определению состава преступлений, 
расследуемых судебными приставами 

ПК 2.4  
 

2 

2. ПЗ № 14. Решение задач по определению порядка проведения дознания 
судебными приставами 

2 

Самостоятельная  работа 
 

 Не 
предусм
отрено 

 
Тема 2.4. 

Организация 
делопроизводства в службе 

судебных приставов 

Содержание   

1. Общая характеристика организации делопроизводства в службе судебных 
приставов 

ПК 2.4  
 

4 

2. Правила оформления документов судебными приставами ПК 2.4  
 

Лабораторные работы  Не 
предусм
отрено 

Практические занятия   
1 ПЗ № 15. Составление постановления о возбуждении исполнительного 

производства 
ПК 2.4  
. 
 

2 

2 ПЗ № 16. Решение задач по порядку составления документов судебными 
приставами 

2 

3 ПЗ № 17. Решение задач по определению порядка ведения 
исполнительного производства 

2 

Самостоятельная  работа   



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
 «Поволжский государственный колледж» 

 

20 

  
Составление конспекта: Правила оформления документов судебными 
приставами 

ПК 2.4  
 

2 

 Итоговое занятие  2 
Учебная практика 
Виды работ 

 Не 
предусм
отрено 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) итоговая по модулю  36 

Всего  243 

 
 

Образовательные результаты освоения  ПМ.05  Обеспечение исполнения решений суда. 
 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 2.4  

 
Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление исполнительных документов по судебным 
делам. 

 
Код Наименование результата обучения 

ПО 1 по обращению к исполнению приговоров, определений и постановлений по уголовным делам; 
ПО 2 по обращению к исполнению решений, определений по гражданским делам; 
ПО 3 по обращению к исполнению решений суда по материалам досудебного контроля. 

 
 
 

Код Наименование результата обучения 
У 1 составлять процессуальные и служебные документы в связи с обращением приговора, определения и 

постановления суда к исполнению и направлять их адресату; 
У 2 выписывать исполнительные документы и направлять их соответствующему подразделению судебных 

приставов; 
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Код Наименование результата обучения 
У 3 выдавать исполнительные документы для обращения взыскания на имущество должника; 
У 4 выдавать исполнительные документы для производства удержания из заработной платы (других доходов) 

должника; 
У 5 вести учет произведенных взысканий по исполнительным документам; 
У 6 осуществлять контроль за исполнением соответствующего судебного постановления; 
У 7 осуществлять производство при рассмотрении судом представлений и ходатайств в порядке исполнения 

судебных постановлений; 
У 8 оформлять списание дел в архив; 

 

Код Наименование результата обучения 
Зн 1 нормативные правовые акты, регулирующие вопросы исполнения судебных актов; 
Зн 2 порядок вступления судебных актов в законную силу; 
Зн 3 общие правила обращения к исполнению приговора, решения, определения и постановления суда; 
Зн 4 специфику обращения к исполнению судебных актов по гражданским и уголовным делам, делам об 

административных правонарушениях. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

 
4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы ПМ требует наличия учебных кабинетов. 
 

 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методических пособий. 

 
Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в  

Интернет; 
- мультимедийный комплект.  

 
4.2 Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
Для преподавателей 

1. Конституция Российской Федерации Принята Всенародным голосованием 12 
декабря 1993 г. 

2. Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 
3. Федеральный закон «О судебных приставах» от 21.07.1997г. 
4. Федеральный закон от 21 июля  1998 г. No135 «Об  оценочной деятельности в 

Российской Федерации». 
5. Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 1999 г. N 604 «О  мерах по 

обеспечению безусловного исполнения решений о взыскании задолженности 
по налогам, сборам и иным обязательным платежам». 

6. Указ Президента Российской Федерации от 14 февраля 1996 г. «О некоторых 
мерах по реализации решений об обращении взыскания  на  имущество 
организаций».  

7.  Исполнительное производство: учебник / К.Л. Брановицкий, Д.В. 
Бурачевский, В.В. Долганичев и др.; под общ. ред. В.В. Яркова. М.: Статут, 
2020. 576 с. 

 
Для студентов 

1. Конституция Российской Федерации Принята Всенародным голосованием 12 
декабря 1993 г. 

2. Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 
3. Федеральный закон «О судебных приставах» от 21.07.1997г. 
4. Федеральный закон от 21 июля  1998 г. No135 «Об  оценочной деятельности в 

Российской Федерации». 
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5. Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 1999 г. N 604 «О  мерах по 

обеспечению безусловного исполнения решений о взыскании задолженности 
по налогам, сборам и иным обязательным платежам». 

6. Указ Президента Российской Федерации от 14 февраля 1996 г. «О некоторых 
мерах по реализации решений об обращении взыскания  на  имущество 
организаций».  

7. Исполнительное производство: учебник / К.Л. Брановицкий, Д.В. 
Бурачевский, В.В. Долганичев и др.; под общ. ред. В.В. Яркова. М.: Статут, 
2020. 576 с. 

 
Дополнительные источники 

 
Для преподавателей 

1. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 2 октября 2007 г. N 
229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (постатейный). 2-е изд., перераб. и 
доп. М.: Юстицинформ, 2020. 716 с. 

2. Гайфутдинова Р.З. Исполнительное производство: особенности обращения 
взыскания на недвижимое имущество / под ред. Д.Х. Валеева. М.: Статут, 
2016. 158 с. 

3. Гуреев В.А., Аксенов И.А. Взыскатель в исполнительном производстве: 
юридическая защита прав и интересов. М.: Редакция "Российской газеты", 
2017. Вып. 16. 144 с. 

4. Гуреев В.А., Селионов И.В. Имущественные иммунитеты в исполнительном 
производстве: науч.-практ. пособие. Москва: Деловой стиль, 2019. 127 с. 

5. Парфенчикова А.А. Меры косвенного принуждения в исполнительном 
производстве / под ред. В.В. Яркова. М.: Статут, 2017. 200 с. 
 

Интернет - ресурсы 
1. www.consultant.ru 
2. www.garant.ru 
3. Информационный портал Государственной Думы: http://www.ekonomiks.ru 
4. Информационный сайт Совета Федерации: http://www.council.gov.ru 
5. Информационный сайт Президента РФ: http:// www.kremlin.ru 
6. Информационный сайт Правительства РФ: http://www.government.ru 
7. Информационный сайт Верховного Суда РФ: http://www. supcourt.ru 

Для студентов 
 

Интернет - ресурсы 
1. www.consultant.ru 
2. www.garant.ru 
3. Информационный портал Государственной Думы: http://www.ekonomiks.ru 
4. Информационный сайт Совета Федерации: http://www.council.gov.ru 
5. Информационный сайт Президента РФ: http:// www.kremlin.ru 
6. Информационный сайт Правительства РФ: http://www.government.ru 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
 «Поволжский государственный колледж» 

 

24 

  
7. Информационный сайт Верховного Суда РФ: http://www. supcourt.ru 

 
4.3 Общие требования к организации образовательного процесса. 

 
Освоение ПМ.05  Обеспечение исполнения решений суда производится в 

соответствии с учебном планом по специальности 40.02.03 Право и судебное 
администрирование и календарным графиком, утвержденным директором 
колледжа.  

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 
утвержденному заместителем директора по УР. График освоения ПМ предполагает 
последовательное освоение МДК 05.01 Исполнительное производство,  МДК 05.02 
Правовые основы организации деятельности судебных приставов, включающих в 
себя как теоретические, так и практические занятия.  

Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных дисциплин 
Теории государства и права, Гражданский процесс, Конституционное право, 
Трудовое право, Гражданское право, Уголовное право, Уголовный процесс, 
Правоохранительные и судебные органы, Управление персоналом, 
Информационные технологии в профессиональной деятельности, которые являются 
базовыми. 

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, 
так и для нескольких групп (при наличии нескольких групп на специальности). 

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля 
знаний, умений у студентов. Сдача точек рубежного контроля (ТРК) является 
обязательной для всех обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, 
оценка которых представляет собой создание и сбор свидетельств деятельности на 
основе заранее определенных критериев.  

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и 
практического материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются 
учебно-методические комплексы (кейсы студентов). 

С целью методического обеспечения прохождения учебной и/или 
производственной практики, выполнения курсового проекта/курсовой работы 
разрабатываются методические рекомендации для студентов. 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы 
дополнительных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся 
консультации. График проведения консультаций размещен на входной двери 
каждого учебного кабинета и/или лаборатории.  

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 
профессионального модуля ПМ.05  Обеспечение исполнения решений суда является 
освоение учебной практики  для получения первичных профессиональных навыков 
в рамках профессионального модуля ПМ.05  Обеспечение исполнения решений суда. 

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по ПМ. 
Наличие оценок по лабораторным работам/практическим занятиям (ЛР/ПЗ) и 
точкам рубежного контроля является для каждого студента обязательным. В случае 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
 «Поволжский государственный колледж» 

 

25 

  
отсутствия оценок за ЛР/ПЗ и ТРК студент не допускается до сдачи 
квалификационного экзамена по ПМ. 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических  кадров, обеспечивающих 
обучение по МКД:  
- наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля Обеспечение исполнения решений суда и специальности «Право 
и судебное администрирование». 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой. 

Педагогический состав: дипломированные специалисты - преподаватели 
междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: 
«Конституционное право», «Трудовое право», «Гражданский процесс», 
«Гражданское право», «Теория государства и права». 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 2.4  Осуществлять 
регистрацию, учет и 
техническое оформление 
исполнительных документов 
по судебным делам. 

   - осуществление 
обоснованного анализа 
практических ситуаций, в 
соответствии с действующим 
законодательством; 

-обоснованная 
юридическая оценка 
практическим ситуациям, с 
использованием 
периодических и 
специальных изданий, 
справочной литературы, 
информационных справочно-
правовых систем. 

- постановка на учет  и  
оформление исполнительных 
документов по судебным 
делам. 

Практическое 
задание. 

Решение  
ситуационных задач.  

Доклады  по 
актуальным 
вопросам 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к рабочей программе профессионального модуля   
 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.05  Обеспечение исполнения решений суда 

специальность 40.02.03 Право и судебное администрирование 
Наименование 

образовательного 
результата ФГОС СПО 

Виды учебной деятельности Кол-во 
часов 

Самостоятельная внеаудиторная 
работа 

Кол-во 
часов 

ПК 2.4. Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление исполнительных документов по судебным делам. 
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; 
 

Виды работ на практике: 
- осуществление обоснованного анализа 

практических ситуаций, в соответствии с 
действующим законодательством; 

- обоснованная юридическая оценка практических  
ситуаций, с использованием периодических и 
специальных изданий, справочной литературы, 
информационных справочно-правовых систем. 

36 Подготовка доклада: «Становление и 
развитие исполнительного 
производства в РФ». 
Написание эссе на тему: Основные 
направления реформы 
исполнительного производства 
Подготовка доклада: Статус органов 
принудительного исполнения.  
Составление таблицы: Субъекты 
исполнительного производства: права 
и обязанности 
Составление таблицы 
«Приостановление и перерыв сроков в 
исполнительном производстве»  
Составление конспекта: 
«Распределение взыскательных 
денежных сумм и очередность 
удовлетворения требований 
взыскателя» 
Составление таблицы: Сроки 
возбуждения исполнительного 
производства.  
Составление конспекта: Подготовка 
судебного пристава-исполнителя к  
принудительному исполнению» 

69 

Уметь: 
- составлять 

процессуальные и служебные 
документы в связи с 
обращением приговора, 
определения и постановления 
суда к исполнению и 
направлять их адресату; 

- выписывать 

Наименование практических занятий: 
− ПЗ «Решение практических ситуаций по 

определению статуса участников 
исполнительного производства» 

− ПЗ: Решение практических  задач по теме 
«Исполнительные документы» 

− ПЗ: Составление постановлений судебного 
пристава-исполнителя, согласно  заданной 
ситуации. 

70 
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Наименование 

образовательного 
результата ФГОС СПО 

Виды учебной деятельности Кол-во 
часов 

Самостоятельная внеаудиторная 
работа 

Кол-во 
часов 

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; 

- осуществлять 
производство при 
рассмотрении судом 
представлений и ходатайств в 
порядке исполнения судебных 
постановлений; 

- оформлять списание дел в 
архив; 
 

− ПЗ: Решение практических ситуаций по 
установлению и продлению сроков в 
исполнительном производстве. 

− ПЗ: Решение практических ситуаций по 
определению и возмещению исполнительных 
расходов, составление необходимых для этого 
процессуальных документов. 

− ПЗ Составление постановления о возбуждении 
исполнительного производства. 

− ПЗ Составление исполнительного документа о 
конфискации имущества» 

− ПЗ Составление искового заявления об 
освобождении имущества от ареста» 

− ПЗ Составление документов по взысканию на 
отдельные виды имущества должников, 
согласно заданной ситуации. 
 

 

Составление конспекта: Последствия 
прекращения исполнительного 
производства.  
Составление алгоритма: Возвращение 
исполнительного документа 
взыскателю после возбуждения 
исполнительного производства. 
Составление таблицы: Изъятие и 
оценка имущества должника 
Составление конспекта: Публичные 
торги в рамках исполнительного 
производства 
Составление таблицы: Реализация 
имущества должника.  
Составление таблицы: Особенности 
обращения взыскания на имущество. 
Составление таблицы: Порядок 
обжалования постановлений и 
действий должностных лиц службы 
судебных приставов 
Составление конспекта: Особенности 
совершения исполнительных действий 
по имущественным взысканиям в 
отношении государственных органов, 
органов местного самоуправления и 
организаций, финансируемых из 
бюджета. 
Составление таблицы: Особенности 
исполнительного производства в 
иностранных государствах.  
Составление конспекта: Защита прав 
при совершении исполнительных 
действий 
Написание эссе: Современное Знать: Наименования  теоретических тем и/или тем 68 
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Наименование 

образовательного 
результата ФГОС СПО 

Виды учебной деятельности Кол-во 
часов 

Самостоятельная внеаудиторная 
работа 

Кол-во 
часов 

- 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. 
 

лабораторных работ: 
- Субъекты исполнительного производства. 
- Исполнительные документы 
- Сроки и извещения в исполнительном праве. 
- Возбуждение исполнительного производства  
- Приостановление, прекращение и окончание 

исполнительного производства 
- Исполнительные  действия 
- Особенности обращения взыскания на 

отдельное имущество должников 
- Особенности совершения исполнительных 

действий в исполнительном производстве с 
иностранным элементом 
 

законодательство, регламентирующее 
деятельность ФССП 
Составление таблицы: Гарантии 
правовой и социальной защиты 
судебных приставов 
Подготовка эссе на тему: 
«Полномочия органов прокуратуры, 
по надзору за деятельностью судебных 
приставов» 
Составление сравнительной таблицы 
по порядку присвоения классных 
чинов и специальных званий. 
Составление конспекта: Особенности 
правового статуса судебных 
приставов-исполнителей. 
Составление конспекта: Порядок 
назначения на должность судебного 
пристава. 
Составление таблицы: Способы 
обжалования незаконных действий 
судебных приставов 
Составление конспекта: Особенности 
применения мер принуждения и 
специальных средств судебными 
приставами. 
Составление таблицы: Категории лиц, 
в отношении которых запрещено 
применение мер принуждения 
Составление конспекта: Виды 
ответственности судебного пристава. 
Составление таблицы: Отвод 
судебного пристава 
Составление проекта плана охраны 
здания суда. 
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Наименование 

образовательного 
результата ФГОС СПО 

Виды учебной деятельности Кол-во 
часов 

Самостоятельная внеаудиторная 
работа 

Кол-во 
часов 

Составление таблицы: Категории лиц, 
в отношении которых запрещено 
применение мер принуждения 
Составление конспекта: Правила 
оформления документов 
судебными приставами 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к рабочей программе профессионального модуля  
 

ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

 
№ 
п/п Тема учебного занятия Кол-во 

часов 
Активные и интерактивные формы и 

методы обучения 

Код 
формируемых  
компетенций 

1.  Понятие, предмет, принципы исполнительного 
производства 

2 - дискуссия; 
- «мозговой штурм»  
- групповая работа с иллюстративным 
материалом 

ПК 2.4   
 

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

4 - анализ конкретных ситуаций  
- действия по инструкции или алгоритму  
- дискуссия; 
- «мозговой штурм»  

ПК 2.4   
 

3.  ПЗ № 2 «Решение практических ситуаций по 
определению статуса участников исполнительного 
производства» 

2 - анализ конкретных ситуаций  
- дискуссия; 
- «мозговой штурм»  

ПК 2.4   
 

4.  ПЗ № 3: Решение практических  задач по теме 
«Исполнительные документы» 

2 - анализ конкретных ситуаций  
- действия по инструкции или алгоритму  
- групповая работа с иллюстративным 
материалом и др. 

ПК 2.4   
 

5.  Извещения и вызовы 2 - дискуссия; 
- тренинги в активном режиме;  
- «мозговой штурм»  

ПК 2.4 
 

6.  Понятие стадий исполнительного производства. 2 - тренинги в активном режиме;  
- дискуссия; 
- «мозговой штурм»  
- ролевые и деловые игры. 

ПК 2.4  
 

7.  ПЗ № 8 Решение задач по вопросам приостановления 2 - ролевые и деловые игры; ПК 2.4   
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№ 
п/п Тема учебного занятия Кол-во 

часов 
Активные и интерактивные формы и 

методы обучения 

Код 
формируемых  
компетенций 

и прекращения исполнительного производства - групповая работа с иллюстративным 
материалом и др. 

 

8.  Основания и условия применения ответственности в 
исполнительном производстве. 

2 - имитационные модели. 
- дискуссия; 
- групповая работа с иллюстративным 
материалом и др. 

ПК 2.4   
 

9.  ПЗ № 13: «Составление искового заявления об 
освобождении имущества от ареста» 

4 - действия по инструкции или алгоритму  
- игровые ситуации 
- тренинги в активном режиме;  
- групповая работа  

ПК 2.4   
 
 

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

2 - анализ конкретных ситуаций  
- игровые ситуации 
- дискуссия; 
-  ролевые и деловые игры 

ПК 2.4   
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