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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы повышения квалификации
Процессуальное право и исполнительное производство

Требования к уровню
образования
слушателей
Категория слушателей
Срок обучения
Форма обучения
Режим занятий
Сведения о
разработчиках
программы
Сведения о
преподавателях,
участвующих в
реализации программы

 лица, получающие среднее профессиональное или высшее
образование;
 лица, имеющие среднее профессиональное или высшее
образование
 студенты 1-3 курса специальности ПОСО Пермского
филиала Финансового университета при Правительстве
РФ, студенты других образовательных организаций
 30 часов, из них 20 аудиторных
 очная
 2 раза в неделю по 4 часа согласно расписанию
 программа разработана преподавателем высшей категории
ПФЭК - филиала ФГОБУ «Финансовый университет при
Правительстве РФ» Шляхиной С.Ю.
 занятия по программе повышения квалификации проводят
преподаватели высшей категории Пермского филиала
Финуниверситета
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Всего часов

Самостоятельная
работа

4.

Практичес
кие занятия

3.

Понятие, виды, значение обеспечительных
мер в исполнительном производстве.
Сравнительная характеристика
обеспечительных мер в гражданском и
арбитражном судопроизводстве. Порядок
заключения мирового соглашения.
Общие правила обращения взыскания на
имущество должника.
Арест имущества, в том числе денежных
средств.
Имущество, на которое не может быть
обращено взыскание.
Оценка имущества должника.
Реализация имущества должника.
Распределение
взысканных
денежных
средств.
Самостоятельная реализация
арестованного имущества должником.
Порядок и сроки. Передача арестованного
недвижимого имущества на реализацию.
Обращение взыскания на заложенное
имущество
Порядок исполнения исполнительных
документов о взыскании алиментных
платежей
Порядок исполнения исполнительных
документов о взыскания штрафов,
назначенных в качестве наказания за
совершение преступления
Основания и порядок принудительной
государственной регистрации имущества и
имущественных прав

Лекции

2.

2
Возбуждение исполнительного
производства. Виды исполнительных
документов. Требования, предъявляемые к
исполнительным документам

Форм
а
контр
оля

Всего часов
трудоемкости

№ п/п
1
1

Наименование разделов и тем

В том числе
Аудиторные
занятия

Из них

1

1

1

8.

Исполнение исполнительных документов,
содержащих требования
неимущественного характера
1

9. Итоговая аттестация
10 Общая трудоемкость программы

1

1

2

Зачет

30

20

12

8

10
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