1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Основы
исполнительного производства».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме доклада, реферата, заданий для самостоятельного
выполнения, тестовых заданий и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Основы исполнительного производства» направлено на
формирование следующих компетенций:
ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов обязательной
общекультурной компетенции ОК-7
«способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности»
Краткое содержание / определение и
структура компетенции (знать, уметь,
Коды
Форма
Название
владеть). Характеристика
Технологии
компетен
оценочного
компетенции
(обязательного) порогового уровня
формирования
ций
средства
сформированности компетенции
у выпускника вуза
ОК-7
Способностью
Знать: правовые и нравственно- Контактная
работа, Опрос,
использовать основы этические
нормы
в
сфере самостоятельная
собеседовани
правовых знаний в профессиональной деятельности;
работа обучающихся, е,
защита
различных
сферах - основные требования в отношении контролируемая
работ,
деятельности.
оформления документации.
самостоятельная
предусмотре
Уметь: использовать и составлять работа обучающихся, нных
документы, относящиеся к будущей рефераты,
эссе, учебным
профессиональной деятельности.
научнопланом,
Владеть: навыками практического исследовательские
промежуточн
применения основных справочно- работы,
анализ ые
формы
правовых систем, используемых в РФ; библиографических контроля
навыками
построения
системы источников, работа в учебного
документооборота в организации.
командах.
плана.

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)

Основные признаки уровня
Знать: разделы отраслей российского права, необходимые
студенту в различных сферах жизнедеятельности.
Уметь: ориентироваться в системе законодательства и
нормативных правовых актов.
Владеть: понятийным аппаратом в области права.

Продвинутый (повышенный)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Знать: основные нормативные правовые акты, регулирующие
будущую профессиональную деятельность.
Уметь: находить правовую информацию.
Владеть: навыками работы с нормативными правовыми актами.

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

Знать: правовые способы использования нормативных правовых
документов в своей профессиональной деятельности.
Уметь: самостоятельно анализировать правовую и научную
литературу и делать обоснованные выводы.
Владеть:
навыками
применения
правовых
знаний
в
профессиональной деятельности.

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов
профессиональной компетенции ПК-7
«способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие
способности»
Коды
Название
компетенц компетенции
ий

Краткое содержание/ определение Технологии
и структура компетенции (знать, формирования
уметь, владеть).
Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции у
выпускника вуза
способностью
Знать:
отечественные
и Контактная работа,
организовывать
зарубежные
направления
и самостоятельная работа
сотрудничество
методики
организации обучающихся,
обучающихся,
сотрудничества обучающихся;
контролируемая
поддерживать их
знать
современную
научно- самостоятельная работа
активность,
методическую литературу по обучающихся,
инициативность и
проблеме поддержки активности рефераты, эссе, научносамостоятельность, и самостоятельности, учащихся в исследовательские
развивать
деятельности.
работы, анализ
творческие
Уметь: анализировать и отбирать библиографических
способности
современные направления и
источников, работа в
методики организации
командах.
сотрудничества обучающихся,
поддержки их активности и
инициативности,
самостоятельности, развития их
творческих способностей.
Владеть: навыками развития
исторического
и
правового
мышления,
способностей,
обучающихся в моделируемых
ситуациях.

Форма
оценочного
средства

ПК-7

Опрос,
собеседование,
защита работ,
предусмотренных
учебным планом,
промежуточные
формы контроля
учебного плана.

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)

Основные признаки уровня
Знать: основные понятия педагогики сотрудничества.
Уметь: анализировать научную литературу по проблеме
поддержки активности, инициативности, самостоятельности
обучающихся.
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Продвинутый (повышенный)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

Владеть: навыками обобщения знаний в области развития
творческих способностей обучающихся.
Знать: современные
методы
организации
сотрудничества,
обучающихся в школьном историческом образовании.
Уметь: анализировать и отбирать методы поддержки активности и
инициативности,
самостоятельности,
обучающихся
под
руководством педагога.
Владеть: навыками применения методов развития способностей в
области исторического образования и способностей, обучающихся
под руководством педагога.
Знать: современные отечественные и зарубежные технологии
организации сотрудничества, обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности.
Уметь: системно и самостоятельно анализировать, и отбирать
современные технологии поддержки активности и инициативности,
самостоятельности, обучающихся в конкретной исторической
деятельности.
Владеть: навыками самостоятельной организации развития
способностей, обучающихся в моделируемых ситуациях.

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов обязательной
профессиональной компетенции ПК-12
«способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся»
Краткое содержание / определение и
структура компетенции (знать, уметь,
Коды
Название
владеть). Характеристика
компетен
компетенции
(обязательного) порогового уровня
ций
сформированности компетенции
у выпускника вуза
ПК-12 Способностью
Знать: основы организации учебноруководить учебно- исследовательской и проектной
исследовательской деятельности учащихся.
деятельностью
Уметь: организовывать
обучающихся.
исследовательскую и проектную
деятельность учащихся.
Владеть: опытом организации
исследовательской или проектной
деятельности школьников при
обучении предмету или во внеучебной
деятельности.

Технологии
формирования

Форма
оценочного
средства

Контактная
работа, Опрос,
самостоятельная
собеседовани
работа обучающихся, е,
защита
контролируемая
работ,
самостоятельная
предусмотре
работа обучающихся, нных
рефераты,
эссе, учебным
научнопланом,
исследовательские
промежуточн
работы,
анализ ые
формы
библиографических контроля
источников, работа в учебного
командах.
плана.

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)
Повышенный (продвинутый)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)

Основные признаки уровня
Знать: теоретические основы организации исследовательской
работы учащихся.
Уметь: руководить исследовательской работой обучающихся.
Владеть: технологией организации исследовательской работы
обучающихся.
Знать: технологии, формы, методики и приѐмы процесса обучения.
Уметь: выбирать, применять и разрабатывать методики и
технологии обучения с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей обучающихся.
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уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Владеть: навыками
мотивировать
исследовательской деятельности.

школьников

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

Знать: различные подходы к индивидуализации обучения и
воспитания.
Уметь: конструировать
индивидуально-ориентированные
программы с учетом закономерностей психического развития
человека и зоны ближайшего развития учащихся.
Владеть: имеет опыт организации исследовательской или
проектной деятельности школьников.

По окончании курса «Основы исполнительного производства» бакалавры сдают зачет.
Этапы формирования компетенций
№
Наименован Виды
работ
темы ие темы
Аудиторная СР

Код
Конкретизация компетенций
компетенции умения, навыки)

1

Лекция.
Подготовка
ОК-7
Практическо докладов,
ПК-7
е занятие.
докладов
с ПК-12
презентацией,
подготовка
к
устному опросу,
собеседованию,
Общая
дискуссии,
характерист
решение заданий
ика
для
исполнитель
самоконтроля,
ного
тестов; написание
производств
рефератов;
а
подготовка
к
Российской
текущему
Федерации.
контролю.

2

Лекция.
Подготовка
ОК-7
Практическо докладов,
ПК-7
е занятие.
докладов
с ПК-12
презентацией,
подготовка
к
устному опросу,
собеседованию,
Стадии
и
дискуссии,
принципы
решение заданий
исполнитель
для
ного
самоконтроля,
производств
тестов; написание
а.
рефератов;
подготовка
к
текущему
контролю.

4

(знания,

Знать:
правовые
и
нравственноэтические
нормы
в
сфере
профессиональной
деятельности;
основные требования в отношении
оформления
документации;
отечественные
и
зарубежные
направления и методики организации
сотрудничества обучающихся;
знать
современную
научнометодическую литературу по проблеме
поддержки
активности
и
самостоятельности,
учащихся
в
деятельности;
основы
организации
учебно-исследовательской и проектной
деятельности учащихся.
Уметь: использовать
и
составлять
документы, относящиеся к будущей
профессиональной
деятельности;
анализировать и отбирать современные
направления и методики организации
сотрудничества
обучающихся,
поддержки
их
активности
и
инициативности,
самостоятельности,
развития их творческих способностей;
организовывать исследовательскую и
проектную деятельность учащихся.
Владеть:
навыками
практического
применения
основных
справочноправовых систем, используемых в РФ;
навыками
построения
системы
документооборота
в
организации;
навыками развития исторического и
правового мышления, способностей,
обучающихся
в
моделируемых
ситуациях;
опытом
организации
исследовательской
или
проектной
деятельности школьников при обучении
предмету
или
во
внеучебной
деятельности.

к
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Лекция.
Подготовка
ОК-7
Практическо докладов,
ПК-7
е занятие.
докладов
с ПК-12
презентацией,
Субъекты
подготовка
к
исполнитель
устному опросу,
ного
собеседованию,
производств
дискуссии,
а
истема
решение заданий
образования
для
в Российско
самоконтроля,
й
тестов; написание
Федерации.
рефератов;
подготовка
к
текущему
контролю.

4

Лекция.
Подготовка
ОК-7
Практическо докладов,
ПК-7
е занятие
докладов
с ПК-12
презентацией,
подготовка
к
устному опросу,
собеседованию,
дискуссии,
решение заданий
для
самоконтроля,
тестов; написание
рефератов;
подготовка
к
текущему
контролю.

Исполнител
ьные
документы
и
требования,
предъявляе
мые к ним.

5

Лекция.
Подготовка
ОК-7
Практическо докладов,
ПК-7
е занятие
докладов
с ПК-12
презентацией,
подготовка
к
устному
опросу,
Возбуждени
собеседованию,
е
дискуссии,
исполнитель
решение заданий
ного
для
производств
самоконтроля,
а.
тестов; написание
рефератов;
подготовка
к
текущему
контролю.

5

6

Лекция.
Подготовка
ОК-7
Практическо докладов,
ПК-7
е занятие
докладов
с ПК-12
презентацией,
подготовка
к
устному опросу,
Обращение
собеседованию,
взыскания
дискуссии,
на
решение заданий
имущество
для
должника.
самоконтроля,
тестов; написание
рефератов;
подготовка
к
текущему
контролю.

7

Лекция.
Подготовка
ОК-7
Практическо докладов,
ПК-7
е занятие
докладов
с ПК-12
презентацией,
Особенност
подготовка
к
и
устному
опросу,
исполнения
собеседованию,
исполнитель
дискуссии,
ных
решение заданий
документов
для
по
делам
самоконтроля,
неимуществ
тестов; написание
енного
рефератов;
характера.
подготовка
к
текущему
контролю.

8

Лекция.
Меры
обеспечения Практическо
принудител е занятие
ьного
исполнения
в
исполнитель
ном
производств
е. Штрафа и
иные
санкции в
исполнитель
ном
производств
е.

Подготовка
ОК-7
докладов,
ПК-7
докладов
с ПК-12
презентацией,
подготовка
к
устному опросу,
собеседованию,
дискуссии,
решение заданий
для
самоконтроля,
тестов; написание
рефератов;
подготовка
к
текущему
контролю.

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации

№
п/п

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)

6

Наименование
оценочного средства
Текущий контроль

1

Общая
характеристика
исполнительного производства
Российской Федерации.

ОК-7
ПК-7
ПК-12

Вопросы для устного опроса по теме,
реферат, доклад, задание для
самостоятельной работы

2

Стадии
и
принципы
исполнительного производства.

ОК-7
ПК-7
ПК-12

Вопросы для устного опроса по теме,
реферат, доклад, задание для
самостоятельной работы

3

Субъекты
исполнительного
производства.

ОК-7
ПК-7
ПК-12

Вопросы для устного опроса по теме,
реферат, доклад, задание для
самостоятельной работы

4

Исполнительные документы и
требования, предъявляемые к
ним.

ОК-7
ПК-7
ПК-12

Вопросы для устного опроса по теме,
реферат, доклад, задание для
самостоятельной работы

5

Возбуждение исполнительного
производства.

ОК-7
ПК-7
ПК-12

Вопросы для устного опроса по теме,
реферат, доклад, задание для
самостоятельной работы

6

Обращение
взыскания
имущество должника.

ОК-7
ПК-7
ПК-12

Вопросы для устного опроса по теме,
реферат, доклад, задание для
самостоятельной работы

ОК-7
ПК-7
ПК-12

Вопросы для устного опроса по теме,
реферат, доклад, задание для
самостоятельной работы

ОК-7
ПК-7
ПК-12

Вопросы для устного опроса по теме,
реферат, доклад, задание для
самостоятельной работы
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8

на

Особенности
исполнения
исполнительных документов по
делам
неимущественного
характера.
Меры
обеспечения
принудительного исполнения в
исполнительном производстве.
Штрафа и иные санкции в
исполнительном производстве.

3. Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся (ОК-7)
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)
Продвинутый (повышенный)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)
Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

Основные признаки уровня
Знать: разделы отраслей российского права, необходимые
студенту в различных сферах жизнедеятельности.
Уметь: ориентироваться в системе законодательства и
нормативных правовых актов.
Владеть: понятийным аппаратом в области права.
Знать: основные нормативные правовые акты, регулирующие
будущую профессиональную деятельность.
Уметь: находить правовую информацию.
Владеть: навыками работы с нормативными правовыми актами.
Знать: правовые способы использования нормативных правовых
документов в своей профессиональной деятельности.
Уметь: самостоятельно анализировать правовую и научную
литературу и делать обоснованные выводы.
Владеть:
навыками
применения
правовых
знаний
в
профессиональной деятельности.
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Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся (ПК-7)
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)
Продвинутый (повышенный)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

Основные признаки уровня
Знать: основные понятия педагогики сотрудничества.
Уметь: анализировать научную литературу по проблеме
поддержки активности, инициативности, самостоятельности
обучающихся.
Владеть: навыками обобщения знаний в области развития
творческих способностей обучающихся.
Знать: современные
методы
организации
сотрудничества,
обучающихся в школьном историческом образовании.
Уметь: анализировать и отбирать методы поддержки активности и
инициативности,
самостоятельности,
обучающихся
под
руководством педагога.
Владеть: навыками применения методов развития способностей в
области исторического образования и способностей, обучающихся
под руководством педагога.
Знать: современные отечественные и зарубежные технологии
организации сотрудничества, обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности.
Уметь: системно и самостоятельно анализировать, и отбирать
современные технологии поддержки активности и инициативности,
самостоятельности, обучающихся в конкретной исторической
деятельности.
Владеть: навыками самостоятельной организации развития
способностей, обучающихся в моделируемых ситуациях.

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся (ПК-12)
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)
Повышенный (продвинутый)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)
Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

Основные признаки уровня
Знать: теоретические основы организации исследовательской
работы учащихся.
Уметь: руководить исследовательской работой обучающихся.
Владеть: технологией организации исследовательской работы
обучающихся.
Знать: технологии, формы, методики и приѐмы процесса обучения.
Уметь: выбирать, применять и разрабатывать методики и
технологии обучения с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей обучающихся.
Владеть: навыками
мотивировать
школьников
к
исследовательской деятельности.
Знать: различные подходы к индивидуализации обучения и
воспитания.
Уметь: конструировать
индивидуально-ориентированные
программы с учетом закономерностей психического развития
человека и зоны ближайшего развития учащихся.
Владеть: имеет опыт организации исследовательской или
проектной деятельности школьников.
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4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
Примерные вопросы для устного опроса по темам.
Тема 1 Общая характеристика исполнительного производства Российской
Федерации.
1.Сущность и значение исполнительного производства.
2. Место исполнительного производства в системе российского права.
3. Источники исполнительного производства.
4. Правовая основа деятельности судебных приставов.
Тема 2 Стадии и принципы исполнительного производства
1. 1. Стадии исполнительного производства.
2.Принципы исполнительного производства.
Тема 3 Субъекты исполнительного производства
1. 1.Понятие и классификация субъектов исполнительного производства.
Источники правового регулирования.
2.Организация ФССП России. Правовой статус главного судебного пристава РФ,
главного судебного пристава субъекта РФ, старшего судебного пристава подразделения
ССП.
3.Судебный пристав-исполнитель: права и обязанности. Судебный пристав по
обеспечению установленного порядка деятельности в судах. Участие в исполнительном
производстве налоговых органов, банков и иных кредитных организаций.
4.Лица, участвующие в исполнительном производстве: понятие, критерии
выделения, состав. Участие в исполнительном производстве сторон, представителей
сторон, прокурора, органов государственного управления и местного самоуправления.
Соучастие и правопреемство в исполнительном производстве.
Тема 4. Исполнительные документы и требования, предъявляемые к ним
1.Понятие исполнительного документа.
2.Требования, предъявляемые к исполнительным документам.
Тема 5 Возбуждение исполнительного производства
1. Порядок возбуждения исполнительного производства.
2.Предъявление исполнительного документа судебному приставу-исполнителю.
3.Добровольное исполнение исполнительного документа.
4.Меры обеспечения исполнения исполнительного документа.
5.Отводы в исполнительном производстве.
Тема 6. Обращение взыскания на имущество должника
1. Понятие обращения взыскания на имущество должника.
2. Понятие и виды имущества. Проверка принадлежности имущества
должнику.
3. Арест имущества должника.
4. Хранение имущества должника.
5. Оценка арестованного имущества.
6. Реализация арестованного имущества.
7. Очередность взысканий в исполнительном производстве.
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Тема 7. Особенности исполнения исполнительных документов по делам
неимущественного характера
1.Исполнение исполнительных документов о выселении должника.
2. Исполнение исполнительных документов по делам брачно-семейных отношений.
3. Исполнение исполнительных документов о передаче (отобрании) ребенка.
Тема 8. Меры обеспечения принудительного исполнения в исполнительном
производстве. Штрафа и иные санкции в исполнительном производстве
1.Понятие и основания применения мер принудительного исполнения.
2. Виды мер принудительного исполнения.
3.Особенности обращения взыскания на денежные средства и иное имущество
должника, находящееся у других лиц.
4.Обращение взыскания на заложенное имущество.
5.Особенности документов по нескольким исполнительным производствам.
6.Взыскание в отношении нескольких солидарных должников.
7.Передача взыскателю предметов указанных в исполнительном документе.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ПК-7,
ПК-12
Примерные темы докладов
1. Исполнительное производство в системе права Российской Федерации.
2. Взаимодействие исполнительного производства с гражданским процессуальным
и арбитражным процессуальным правом.
3. Юридическая процессуальная форма в исполнительном производстве.
4. Возникновение и развитие законодательства об исполнительном производстве.
5. Система исполнительного производства.
6. Принципы исполнительного производства.
7. Эффективность норм об исполнительном производстве.
8. Субъекты исполнительного производства.
9. Судебный пристав в исполнительном производстве.
10. Банки и налоговые органы как органы исполнения, их права и обязанности.
11. Лица, участвующие в исполнительном производстве.
12. Лица, содействующие исполнительному производству.
13. Исполнительные документы.
14. Сроки в исполнительном производстве.
15. Расходы в исполнительном производстве.
16. Ответственность в исполнительном производстве.
17. Коллизии в законодательстве, определяющем очередность удовлетворения
требований кредиторов и взыскателей.
18. Процессуальный порядок возбуждения исполнительного производства.
19. Подготовка судебного пристава-исполнителя к принудительному исполнению.
20. Порядок обращения взыскания на денежные средства и иное имущество
должника.
21. Арест имущества должника.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ПК-7,
ПК-12
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Примерные темы рефератов
1. Оценка имущества должника.
2. Реализация арестованного имущества.
3. Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника.
4. Обращение взыскания на заработок должника, отбывающего наказание.
5. Обращение взыскания на пособия по социальному страхованию.
6. Исполнение исполнительных документов о взыскании алиментов и
задолженности по алиментам.
7. Исполнение исполнительных документов, обязывающих должника совершить
определенные действия или воздержаться от их совершения.
8. Исполнение исполнительных документов о восстановлении на работе и по иным
трудовым делам.
9. Особенности исполнения исполнительных документов о выселении должника,
вселении взыскателя и по иным жилищным делам.
10. Особенности исполнения исполнительных документов неимущественного
характера по брачно-семейным делам.
11. Процессуальные формы контроля и надзора в исполнительном производстве.
12. Способы защиты прав участников исполнительного производства.
13. Обжалование действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя.
14. Предъявление исков в исполнительном производстве.
15. Поворот исполнения.
16. Особенности обращения взыскания на дебиторскую задолженность.
17. Особенности обращения взыскания на недвижимое имущество.
18. Особенности обращения взыскания на ценные бумаги.
19. Особенности обращения взыскания на объекты интеллектуальной
собственности.
20. Особенности обращения взыскания на заложенное имущество.
21. Особенности обращения взыскания на долю в общем имуществе.
22. Исполнительное производство в международном гражданском процессе.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ПК-7,
ПК-12
Образец тестовых заданий.
1.Какого принципа исполнительное производство может не придерживаться?
А) законности;
Б) прозрачности процедур;
В) неприкосновенности минимума имущества;
Г) своевременности совершения исполнительных действий.
2. Какой исполнительный документ может быть направлен взыскателем в организацию
выплачивающую должнику заработную плату?
А) о взыскании денежных средств в размере двадцати тысяч рублей;
Б) о взыскании периодических платежей в размере двадцати шести тысяч рублей;
В) о взыскании денежных средств в размере двадцати восьми тысяч рублей;
Г) о взыскании денежных средств в размере тридцати тысяч рублей.
3. Когда оканчивается срок исчисляемый месяцами, если окончание срока приходится на
месяц не имеющий соответствующего числа?
А) в последний день этого месяца;
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Б) переносится на недостающие дни на следующий месяц;
В) заканчивается в первый день следующего месяца;
Г) по решению суда.
4. Когда оканчивается срок, если окончание срока приходится на воскресение?
А) в пятницу;
Б) в субботу;
В) в воскресение;
Г) в понедельник.
5. Какой максимальный срок предъявления к исполнению исполнительных листов?
А) в течение года;
Б) в течение двух;
В) в течение трех лет;
Г) в течение пяти лет.
6. В каком случае адресат считается извещенным?
А) если повестка вручается лично гражданину под расписку на подлежащем возврату
уведомлении о вручении;
Б) если повестку вручают кому-либо из проживающих совместно с гражданином члену
семьи с его согласия;
В) если при отсутствии гражданина повестка брошена в почтовый ящик адресата;
Г) в любом из приведенных выше случаях.
7. Какой вид документа выносит судебный пристав-исполнитель после поступления к
нему исполнительного документа?
А) постановление о возбуждении исполнительного производства;
Б) протокол об окончании исполнительного производства;
В) решение об отказе в возбуждении исполнительного производства;
Г) приказ о перенаправлении исполнительного производства.
8. Какого звания не существует?
А) главный судебный пристав Российской Федерации;
Б) главный судебный пристав субъектов Российской Федерации;
В) главный судебный пристав подразделения судебных приставов;
Г) старший судебный пристав подразделения судебных приставов.
9. Как называется возбужденные в отношении одного должника несколько
исполнительных производств?
А) совмещенное исполнительное производство;
Б) сводное исполнительное производство;
В) исполнительное производство по совокупности требований;
Г) совокупное исполнительное производство.
10. Какой предусмотрен предельный срок добровольного исполнения?
А) три дня;
Б) пять дней;
В) семь дней;
Г) десять дней.
11. В какой промежуток времени могут применяться меры принудительного исполнения в
рабочие дни?
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А) с 6 до 20 часов;
Б) с 8 до 20 часов;
В) с 8 до 22 часов;
Г) с 6 до 22 часов.
12. Совершение каких исполнительных действий разрешается в выходные дни?
А) обращения взыскания на имущество должника;
Б) когда исполнение требований, содержащихся в исполнительном документе, связано с
проведением выборов в органы государственной власти и органы местного
самоуправления;
В) обращения взыскания на периодические выплаты должника;
Г) во всех приведенных выше случаях.
13. По истечение сроков совершения исполнительных действий исполнительное
производство…?
А) продолжается;
Б) приостанавливается до вынесения судом, принявшим соответствующий акт, решения о
продлении сроков;
В) прекращается;
Г) оканчивается.
14. Исполнительное производство по истечение срока давности исполнения судебного
акта по делу об административном правонарушении…?
А) продолжается;
Б) приостанавливается до вынесения судом, принявший соответствующий акт, решения о
продлении срока;
В) прекращается;
Г) оканчивается.
15. Что происходит со сроком давности со дня обнаружения должника?
А) возобновляется;
Б) прекращается, если срок давности истек;
В) оканчивается с истечением срока давности;
Г) продолжается, так как у исполнительного документа нет срока давности.
16. На каком основании предоставляется отсрочка исполнения судебного акта?
А) заявления должника;
Б) просьбе взыскателя;
В) постановления судебного пристава- исполнителя;
Г) акта суда, выдавшего исполнительный документ.
17. В каком случае судебный пристав-исполнитель не вправе отложить исполнительное
действие?
А) заявления должника;
Б) просьбе взыскателя;
В) постановления судебного пристава- исполнителя;
Г) акта суда, выдавшего исполнительный документ.
18. В каком случае исполнительное производство подлежит приостановлению?
А) предъявления иска об освобождении от наложенного ареста (исключении из описи)
имущества, на которое обращено взыскание по исполнительному документу;
Б) оспаривания исполнительного документа или судебного акта, на основании которого
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выдан исполнительный документ;
В) нахождения должника в длительной служебной командировке;
Г) обращения взыскателя, должника или судебного пристава-исполнителя в суд, другой
орган или к должностному лицу, выдавшим исполнительный документ, с заявлением о
разъяснении положений исполнительного документа, способа и порядка его исполнения;
19. В каком случае исполнительное производство приостанавливается судом?
А) смерти должника, объявления его умершим или признания безвестно отсутствующим,
если установленные судебным актом, актом другого органа или должностного лица
требования или обязанности допускают правопреемство;
Б) утраты должником дееспособности;
В) оспаривания результатов оценки арестованного имущества;
Г) принятия судом к рассмотрению иска должника об отсрочке или рассрочке взыскания
исполнительского сбора, уменьшении его размера или об освобождении от взыскания
исполнительского сбора;
20. Кто не вправе приостанавливать исполнительное производство в случае поступления
жалобы на действия подчиненных им должностных лиц службы судебных приставов?
А) главный судебный пристав Российской Федерации;
Б) главный судебный пристав субъекта Российской Федерации;
В) заместитель главного судебного пристава Российской Федерации;
Г) старший судебный пристав подразделения судебных приставов.
21. В каком случае исполнительное производство может быть приостановлено?
А) отзыва у должника - кредитной организации лицензии на осуществление банковских
операций, за исключением исполнительного производства, которое в соответствии с
Федеральным законом "О банках и банковской деятельности" не приостанавливается;
Б) утраты должником дееспособности;
В) розыска должника, его имущества или розыска ребенка;
Г) направления постановления о поручении совершить отдельные исполнительные
действия и (или) применить отдельные меры принудительного исполнения в соответствии
с частью 6 статьи 33 Федерального закона «Об исполнительном производстве».
22. В каких случаях исполнительное производство прекращается судом?
А) отмены судебного акта, на основании которого выдан исполнительный документ;
Б) утраты возможности исполнения исполнительного документа, обязывающего должника
совершить определенные действия;
В) принятия судом отказа взыскателя от взыскания;
Г) отмены или признания недействительным исполнительного документа, на основании
которого возбуждено исполнительное производство.
23. Какого исполнительного производства не существует?
А) основное исполнительное производство;
Б) исполнительное производство по не исполненным полностью постановлениям о
взыскании с должника расходов по совершению исполнительных действий;
В) исполнительное производство по не исполненным частично постановлениям о
взыскании с должника расходов по совершению исполнительных действий;
Г) дополнительное исполнительное производство.
24. Что сохраняется судебным приставом-исполнителем в случае возбуждения
исполнительного производства по неисполненным постановлениям о взыскании с
должника исполнительского сбора?
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А) арест имущества;
Б) меры принудительного исполнения;
В) установленные для должника ограничения;
Г) штраф.
25. В каком случае исполнительный документ, по которому взыскание не производилось
или произведено частично, возвращается взыскателю?
А) по просьбе заявителя;
Б) по предложению должника;
В) если взыскатель своими действиями препятствует исполнению исполнительного
документа;
Г) во всех вышеуказанных случаях.
26. В каком случае подлинник исполнительного документа остается в оконченном
исполнительном производстве?
А) возвращения исполнительного документа по требованию суда, другого органа или
должностного лица, выдавшего исполнительный документ;
Б) направления копии исполнительного документа в организацию для удержания
периодических платежей, установленных исполнительным документом;
В) направления исполнительного документа из одного подразделения судебных приставов
в другое;
Г) во всех вышеуказанных случаях.
27. Кому направляется постановление о возбуждении исполнительного производства о
взыскании с должника исполнительского сбора?
А) должнику;
Б) взыскателю;
В) в суд, другой исполнительный орган или должностному лицу, выдавшему
исполнительный документ;
Г) А и В.
28. Как осуществляет свои права и исполняет обязанности в исполнительном
производстве несовершеннолетний в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет,
являющийся по исполнительному документу взыскателем или должником?
А) осуществляет его законный представитель;
Б) в присутствии или с согласия в письменной форме своего законного представителя;
В) в присутствии или с согласия в письменной форме представителя органа опеки и
попечительства;
Г) самостоятельно.
29. Кто в исполнительном производстве представляет права и законные интересы
недееспособных граждан и граждан, ограниченных в дееспособности?
А) попечитель;
Б) прокурор;
В) судебный пристав-исполнитель;
Г) государственный защитник.
30. Как и кем оформляется решение о назначении переводчика?
А) заявлением заявителя;
Б) заявлением должника;
В) постановлением судебного пристава-исполнителя;
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Г) судебным актом.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ПК-7,
ПК-12.

1. Б

11. Г

21. В

2. А

12. Б

22. Б

3. А

13. А

23. Г

4. Г

14. Г

24. В

5. В

15. А

25. В

6. А

16. Г

26. Б

7. А

17. Б

27. А

8. В

18. А

28. Г

9. Б

19. В

29. А

10. Б

20. Г

30. В

Примерные контрольные вопросы для самостоятельного выполнения.
1. Исполнительное производство в системе права Российской Федерации.
2. Взаимодействие исполнительного производства с гражданским процессуальным
и арбитражным процессуальным правом.
3. Юридическая процессуальная форма в исполнительном производстве.
4. Возникновение и развитие законодательства об исполнительном производстве.
5. Система исполнительного производства.
6. Принципы исполнительного производства.
7. Эффективность норм об исполнительном производстве.
8. Субъекты исполнительного производства.
9. Судебный пристав в исполнительном производстве.
10. Банки и налоговые органы как органы исполнения, их права и обязанности.
11. Лица, участвующие в исполнительном производстве.
12. Лица, содействующие исполнительному производству.
13. Исполнительные документы.
14. Сроки в исполнительном производстве.
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15. Расходы в исполнительном производстве.
16. Ответственность в исполнительном производстве.
17. Коллизии в законодательстве, определяющем очередность удовлетворения
требований кредиторов и взыскателей.
18. Процессуальный порядок возбуждения исполнительного производства.
19. Подготовка судебного пристава-исполнителя к принудительному исполнению.
20. Порядок обращения взыскания на денежные средства и иное имущество
должника.
21. Арест имущества должника.
22. Оценка имущества должника.
23. Реализация арестованного имущества.
24. Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника.
25. Обращение взыскания на заработок должника, отбывающего наказание.
26. Обращение взыскания на пособия по социальному страхованию.
27. Исполнение исполнительных документов о взыскании алиментов и
задолженности по алиментам.
28. Исполнение исполнительных документов, обязывающих должника совершить
определенные действия или воздержаться от их совершения.
29. Исполнение исполнительных документов о восстановлении на работе и по
иным трудовым делам.
30. Особенности исполнения исполнительных документов о выселении должника,
вселении взыскателя и по иным жилищным делам.
31. Особенности исполнения исполнительных документов неимущественного
характера по брачно-семейным делам.
32. Процессуальные формы контроля и надзора в исполнительном производстве.
33. Способы защиты прав участников исполнительного производства.
34. Обжалование действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя.
35. Предъявление исков в исполнительном производстве.
36. Поворот исполнения.
37. Особенности обращения взыскания на дебиторскую задолженность.
38. Особенности обращения взыскания на недвижимое имущество.
39. Особенности обращения взыскания на ценные бумаги.
40. Особенности обращения взыскания на объекты интеллектуальной
собственности.
41. Особенности обращения взыскания на заложенное имущество.
42. Особенности обращения взыскания на долю в общем имуществе.
43. Исполнительное производство в международном гражданском процессе.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ПК-7,
ПК-12
Примерные вопросы для подготовки к зачету.
1. Законодательство РФ об исполнительном производстве. Сфера действия ФЗ РФ
«Об исполнительном производстве».
2. Понятие и принципы исполнительного производства.
3. Органы принудительного исполнения. Организация деятельности службы
судебных приставов.
4. Правовой статус судебного пристава.
5. Обязательность требований судебного пристава-исполнителя.
6. Правовой статус сторон исполнительного производства, регулирование
вопросов правопреемства, представительства.
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7. Оформление полномочий представителей. Полномочия представителя. Лица,
которые не могут быть представителями.
8.
Лица,
участвующие
в
исполнительном
производстве.
Участие
несовершеннолетнего в исполнительном производстве.
9. Правовой статус сторон исполнительного производства.
10.Понятие и виды исполнительных документов, их особенности.
Требования,
предъявляемые к исполнительным документам. Порядок
выдачи исполнительных
документов.
11.Возбуждение исполнительного производства.
12.Последствия нарушения требований, предъявляемых к исполнительному
документу.
13.Место совершения исполнительных действий.
14.Время совершения исполнительных действий.
15.Сроки совершения исполнительных действий.
16.Сроки предъявления исполнительных документов к исполнению.
17.Перерыв срока предъявления исполнительного документа к исполнению.
18.Восстановление пропущенного срока предъявления исполнительного
документа к исполнению.
19.Разъяснение судебного акта или акта другого органа, подлежащего
исполнению.
20. Отсрочка или рассрочка исполнения исполнительных документов,
отложение исполнительных действий, приостановление исполнительных
действий
(обязательное и факультативное), изменение способа и порядка их исполнения.
21.Сроки приостановления исполнительного производства.
22.Основания прекращения исполнительного производства. Последствия
прекращения исполнительного производства.
23.Возвращение исполнительного документа.
24.Окончание исполнительного производства.
25.Розыск должника, его имущества или розыск ребенка.
26.Отводы в исполнительном производстве.
27.Основание применения мер принудительного исполнения.
28.Меры принудительного исполнения.
29.Порядок обращения взыскания на денежные средства и иное имущество
должника - физического лица.
30.Порядок обращения взыскания на денежные средства должника в
иностранной валюте при исчислении долга в рублях.
31.Обращение взыскания на имущество должника, находящееся у других лиц.
32.Обращение взыскания на заложенное имущество.
33.Имущество, на которое не может быть наложено взыскание.
34.Арест имущества должника. Оценка имущества должника.
35.Хранение имущества. Реализация арестованного имущества.
36.Особенности обращения взыскания на денежные средства и иное
имущество
должника-организации.
37.Порядок наложения ареста на имущество должника-организации и его
реализации.
38.Подготовка торгов судебным приставом-исполнителем. Сроки и порядок
проведения торгов.
39.Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов
должника.
Размер удержаний из заработной платы и иных видов доходов должника.
40.Обращение взыскания на заработок должника, отбывающего наказание.
41.Виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание.
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42.Особенности исполнения исполнительных документов по несколькими
исполнительным производствам.
43.Передача
взыскателю
предметов,
указанных
в
исполнительном
документе.
44.Порядок взыскания алиментов и задолженности по алиментным
обязательствам.
45.Исполнение наказаний в виде штрафа и конфискации имущества.
46.Общие условия исполнения исполнительных документов, обязывающих
должника совершить определенные действия или отказаться от их совершения.
47.Последствия несоблюдения исполнительного документа о восстановлении
на работе.
48.Исполнение исполнительных документов о выселении должника; о
вселении
взыскателя.
49.Распределение взысканной денежной суммы. Очередность
удовлетворения
требований взыскателей.
50.Исполнение судебных актов и актов других органов в отношении
иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций.
51.Исполнение решений иностранных судов и арбитражей.
52.Исполнительский сбор. Расходы по совершению исполнительных действий.
53.Ответственность за неисполнение исполнительного документа, обязывающего
должника совершить определенные действия или воздержаться от их совершения.
54.Ответственность за неисполнение исполнительного документа банком
или
иной кредитной организацией.
55.Ответственность за неисполнение законных требований судебного
приставаисполнителя и нарушение законодательства РФ об исполнительном производстве.
56.Постановления судебного пристава-исполнителя. Вознаграждение
судебного
пристава-исполнителя.
57.Обжалование действий судебного пристава-исполнителя.
58.Защита прав должника, взыскателя, третьих лиц в исполнительном
производстве.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ПК-7,
ПК-12
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Методические рекомендации для подготовки к сдаче зачета
Методические рекомендации к сдаче зачета.
Студенты обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным планом.
Зачет по дисциплине преследует цель оценить работу студента за курс, получение
теоретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления, приобретение
навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания для решения
практических задач.
Форма проведения зачета: устно или письменно устанавливается решением
кафедры.
Преподавателю на итоговом занятии предоставляется право задавать студентам
дополнительные вопросы по всей учебной программе дисциплины.
Результат сдачи зачета заноситься преподавателем в зачетную ведомость и
зачетную книжку.
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Критерии оценки знаний студентов на зачете:
Оценка «ЗАЧТЕНО» ставится, если студент:
- усвоил основное содержание учебного материала;
- в какой-либо форме материал излагает;
- использует понятийный инструментарий;
- пытается подкреплять теоретические положения практическими примерами;
- выполняет практические задания;
- воспроизводит содержание текста учебника и понимает его отдельные
положения;
- отвечает на дополнительные вопросы преподавателя;
- при ответе допускает одну-две грубые ошибки.
Оценка «НЕЗАЧТЕНО» ставится, если студент:
- не знает значительной части программного материала;
- не делает выводов и обобщений;
- не умеет применять теоретические знания при решении практических задач, в том
числе и по образцу;
- при ответе на вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может
исправить при помощи преподавателя.

20

