
Аннотация  

к рабочей программе профессионального модуля 

«Обеспечение исполнения решений суда» 

Специальность: 40.02.03 – «Право и судебное администрирование» 

 

1.1   Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

40.02.03 Право и судебное администрирование в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности и соответствующей профессиональной компетенции:  

ПК 2.4. Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление 

исполнительных документов по судебным делам.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

с целью повышения квалификации и переподготовки и при освоении должности служащего 

Специалист по судебному администрированию.  

  

1.2 Место модуля в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  

Объем часов Профессионального модуля 05 увеличен за счет часов вариативной 

части. Это обусловлено тем, что выпускник должен уметь организовывать своевременное 

и четкое исполнение решения суда и принять все возможные меры, необходимые для 

фактического исполнения требований исполнительного документа, а для этого иметь 

четкое представление о Федеральной службе судебных приставов и специфике их работы, 

что дает возможность расширения и углубления подготовки специалистов среднего звена.  

Изучение профессионального модуля 05 Обеспечение исполнения решений суда 

основывается на следующих дисциплинах, профессиональных модулях, 

междисциплинарных курсах:  

- ОП.03 Правоохранительные и судебные органы  

- ОП.05 Гражданский процесс  

- ОП.07 Уголовный процесс  

- МДК.01.01 Судебное делопроизводство  

- ПМ.02 Архивное дело в суде  

  

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующей профессиональной компетенцией обучающийся, в ходе освоения 

профессионального модуля, 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;  

- 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;  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) – Выполнение работ по 

профессии право и судебное администрирование, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями   

  

Код  Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 5.2.2. Организация и обеспечение судебного делопроизводства 

ПК 2.4  Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление исполнительных 

документов по судебным делам.   

 

1.4 Количество часов на освоение программы профессионального модуля   

всего - 100 часов, в том числе: 

МДК 05.01 Исполнительное производство – 50 часов; 

МДК 05.02 Правовые основы организации деятельности судебных приставов – 50 часов, 

включая практическую подготовку – 4 часа; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 52 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 8 часов; 

производственная практика - 72 часа, из них практическая подготовка – 8 часов. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 


