
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Основные положения деятельности федеральной службы 

судебных приставов 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

1. 

История возникновения и развития 

судебных приставов 

            ОПК-2 Письм. контрольная работа 

(аттестация) экзамен 

 

2. 

Правовая основа деятельности 

судебных приставов 

ОПК-2 Доклад/кейс задания/ 

/устный опрос/ 

тестирование 

3. 

Сроки предъявления исполнительных 

документов к исполнению 

ПК-4 Доклад/кейс задания/ 

/устный опрос/ 

тестирование 

4. 

Штрафы в исполнительном 

производстве 

ПК-4 Доклад/кейс задания/ 

/устный опрос/ 

тестирование 

5. 

Понятие приостановления 

исполнительного производства 

ПК-4 Доклад/кейс задания/ 

/устный опрос/ 

тестирование 

6. 

Исполнительные действия. Меры 

принудительного исполнения 

ОПК-2, ПК-4 Доклад/кейс задания/ 

/устный опрос/ 

тестирование 

7. 

Обращение взыскания на 

дебиторскую задолженность 

ПК-4 Доклад/кейс задания/ 

/устный опрос/ 

тестирование 

8. 

Особенности исполнения 

исполнительных документов по 

делам о выселении, вселении, по 

другим жилищным делам 

ПК-4 Работа со справочными 

материалами, письм. 

контрольная работа 

(аттестация) экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№  

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1 Устный опрос 

Доклад 

Средство контроля усвоения учебного  

материала темы, раздела или разделов  

дисциплины, организованное как  

учебное ( практическое) занятие в виде опроса тем, 

заданных преподавателем   обучающимся.  

Вопросы по темам / 

разделам  

дисциплины  

2 Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление  

по решению определенной учебно- практической,  

учебно-исследовательской или научной темы. 

 Темы рефератов 

3 Тесты Средство проверки полученных знаний  по 

пройденным  темам или разделам учебной 

дисциплины. 

Комплект тестовых 

заданий по вариантам 

4 Экзамен  Промежуточная форма оценки  Вопросы к экзамену 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Практические занятия проводятся в аудиториях и выполняются по заданию преподавателя  

 

7 семестр 

Тема: История возникновения и развития судебных приставов. 

Контрольные вопросы: 

1.Судебные приставы на Руси 

2.Судебная реформа 1864 года 

3.Судебные исполнители Советской России 

4.Возрождение института судебных приставов  

Тема: Правовая основа деятельности судебных приставов 

Контрольные вопросы: 

1.Правове положение Службы судебных приставов 

2.Функциональные возможности службы судебных приставов 

3.Полномочие судебных приставов-исполнителей  

Тема: Сроки предъявления исполнительных документов к исполнению 

Контрольные вопросы: 

1.Сроки, установленные законодательством об исполнительном производстве 



2.Сроки, установленные судебным приставом-исполнителем 

3.Основные положения об исчислении сроков 

Тема: Штрафы в исполнительном производстве 

Контрольные вопросы: 

1.Основание наложения штрафа и размер 

2.Порядок наложение штрафа 

3.Штрафы, наложенные на граждан, а также должностных лиц  

Тема: Понятие приостановления исполнительного производства 

Контрольные вопросы: 

1.Отсрочка или рассрочка исполнения судебных актов и актов других органов, изменение способа и 

порядка их исполнения 

2.Отложение исполнительных действий 

3.Приостановление исполнительного производства  

Тема: Исполнительные действия. Меры принудительного исполнения 

Контрольные вопросы: 

1.Основание применение мер принудительного исполнения 

2.Выбор определенной меры принудительного исполнения судебным приставом-исполнителем 

3. Перечень мер принудительного исполнения  

Тема: Обращение взыскания на дебиторскую задолженность 

Контрольные вопросы: 

1.Понятие дебиторская задолженность 

2.Особенности обращения взыскания на дебиторскую задолженность 

3. Оценка дебиторской задолженности должника, подвергающейся к аресту  

Тема: Особенности исполнения исполнительных документов по делам о выселении, вселении, 

по другим жилищным делам 

1.Исполнение исполнительных документов о выселении 

2.Исполнение исполнительных документов о вселении 

3.Исполнение исполнительных документов по другим жилищным делам  

 

Критерии оценки практических занятий: 

Наивысшая оценка предусматривается в диапазоне от 1 до 3 баллов, в зависимости от 

правильности ответов. 

          Устный опрос позволяет оценить знания студента, полученные в процессе аудиторной работы 

с преподавателем и самостоятельной подготовки к дисциплине, а также умение аргументировано 

построить ответ, ссылаясь на нормативные правовые акты. Опрос – это средство воспитательного 

воздействия преподавателя. Обучающая функция состоит в выявлении деталей, которые оказались 



недостаточно осмысленными в ходе учебных занятий и при самостоятельной подготовке к 

дисциплине. 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ С ПРЕЗЕНТАЦИЯМИ 

 

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 Сроки в исполнительном производстве. 

13.Расходы в исполнительном производстве. 

14.Ответственность в исполнительном производстве. 

15.Коллизии в законодательстве, определяющем очередность удовлетворения требований 

кредиторов и взыскателей. 

 

. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» (8-10 баллов) выставляются студенту, если: 

 проведенное исследование и изложенный материал соответствует заданной теме; 

 представленные сведения отвечают требованиям актуальности новизны; 

 продумана структура и стиль сопроводительной презентации; 

 студент способен ответить на вопросы преподавателя по теме. 

Оценка «хорошо» (4-7 баллов): 

 представленный материал соответствует заданной теме, однако присутствуют недостатки в 

связности изложения и структуре сопроводительной презентации; 

 не все выводы носят аргументированный и доказательный характер. 

Оценка «удовлетворительно» (1-3 баллов): 

 студент способен изложить материал, однако наблюдаются отклонения от заданной темы. 



ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Д.МИЛЛИОНЩИКОВА 

 

Институт Цифровой экономике и технологического предпринимательства___ 

Кафедра ___Информационное право и юриспруденция_____________ 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Основные положения деятельности ФССП» 

Итоговая отчетность студентов по дисциплине принимается по билетам, с предоставлением 

времени на подготовку (20-30 мин.) и последующим устным ответом преподавателю. Состав билета 

на экзамен – 3 теоретических вопроса. 

 

Вопросы к экзамену 

К 1-ой рубежной аттестации: 

1.Место Федеральной службы судебных приставов в системе органов государственной власти 

2.Правовая основа деятельности ФССП 

3.Структура Федеральной службы судебных приставов 

4.Функции, задачи и полномочия Федеральной службы судебных приставов 

5. Задачи территориального органа ФССП 

6.Полномочия территориального органа ФССП 

7.Особенности государственной гражданской службы в ФССП РФ 

8.Правовой статус судебных приставов 

9.Судебные приставы-исполнители и судебные приставы по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов, их основные задачи 

10.Правовая основа деятельности судебных приставов 

12. Сущность и значение исполнительного производства 

13. Принципы исполнительного производства 

14. Понятие правоотношений в исполнительном производстве 

15. Понятие и классификация субъектов исполнительного производства 

16.Штрафы в исполнительном производстве 

17.Возбуждение исполнительного производства 

18.Понятие приостановления исполнительного производства 

19.Расходы по совершению исполнительных действий 

20.Исполнительский сбор. Порядок взыскания 

Ко 2-ой рубежной аттестации: 

1.Задачи судебных приставов.  

2.Требования, предъявляемые к лицу, назначаемому на должность судебного пристава.   

3.Порядок назначения на должность и освобождение от должности судебных приставов. 

4.Права и обязанности судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности 

судов.   

5.Права и обязанности судебных приставов-исполнителей.   

6.Ответственность судебных приставов, надзор и контроль за их деятельностью.  

7.Основные виды деятельности судебных приставов-исполнителей.   

8.Виды и особенности исполнительных действий.    

9.Меры принудительного исполнения.   



10.Деятельность судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов 

(ОУПДС).   

11.Порядок участия судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности 

судов в исполнительном производстве. 

12.Условия и пределы применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия 

судебными приставами по ОУПДС.  

13.Обжалование постановлений и действий (бездействия) должностных лиц службы судебных 

приставов.   

14.Порядок работы с обращениями граждан и организаций.  

15.Виды обращений, рассматриваемые Федеральной службой судебных приставов. 

16.Лишение родителей родительских прав и его последствия. 

17.Исковый порядок защиты нарушенных прав 

18.Совершение исполнительных действий в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и 

иностранных организаций 

19.Особенности исполнения решений иностранных судов и арбитражей в России 

 

При оценке ответа студента на экзамене учитываются:  

 правильность ответа на вопрос;  

 логика изложения материала вопроса;  

 правильность ответа на дополнительные вопросы;  

 умение увязывать теоретические и практические аспекты вопроса;  

 культура устной речи студента. 

В пределах допускаемых на экзамене / зачете 20 баллов студенту выставляется: 

Более 15 баллов – студент показывает всестороннее глубокое систематическое знание 

учебно-методического материала, усвоил основную литературу и знаком с дополнительной 

литературой; самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает на все 

вопросы билета; умеет анализировать, классифицировать, обобщать и систематизировать изученный 

материал, устанавливать причинно-следственные связи; увязывает теоретические аспекты предмета с 

практическими задачами. 

От 6 до 15 баллов – студент обнаруживает, в основном, полное знание учебно-программного 

материала, успешно выполняет предусмотренные в программе задания; излагает ответы на 

поставленные вопросы систематизированно и последовательно, но имеются пробелы знаний в 

некоторых разделах; демонстрирует умение анализировать материал, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный характер; способен к самостоятельному пополнению и 

обновлению знаний в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

До 5 баллов – студент показывает знания основного учебно-программного материала в 

объеме, необходимом для дальнейшей учебы, знаком с основной литературой, рекомендованной 

программой, однако проявляет затруднения в самостоятельных ответах, оперирует неточными 

формулировками; в процессе ответов допускаются ошибки по существу вопросов. Студент способен 

решать лишь наиболее легкие задачи, владеет только обязательным минимумом практических 

навыков. 

0 баллов – студент показывает существенные пробелы в знаниях основного учебного программного 

материала, допускает принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой 

заданий; не способен ответить на вопросы билета даже при дополнительных наводящих вопросах 

преподавателя. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Основные положения деятельности ФССП» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тестовые задания к первой рубежной аттестации 

  Вариант№1 

 

1. Какого принципа исполнительное производство может не придерживаться?  

A. законности;  

B. прозрачности процедур;  

C. неприкосновенности минимума имущества; 

D. своевременности совершения исполнительных действий;  

2. Сторонами исполнительного производства являются? 

A. взыскатель и должник;  

B.  суд, взыскатель и должник;  

C. оценщик, взыскатель и должник;  

D. судебный пристав-исполнитель, взыскатель и должник. 

3.Какого звания не существует? 

A. Главный судебный пристав субъектов РФ;  

B. Главный судебный пристав подразделения судебных приставов;  

C. Главный судебный пристав РФ;  

D. Судебный пристав-исполнитель;  

4. Какой из перечисленных нормативных актов регулирует полномочия судебных приставов-

исполнителей?  

A. Трудовой кодекс РФ;  

B. Положение о Федеральной службе судебных приставов;  

C. Гражданский процессуальный кодекс;  

D. Федеральный закон «О судебных приставах»;  

5.Когда оканчивается срок, если окончание срока приходится на воскресенье?  

A. В субботу;  

B. В понедельник;  

C. В четверг;  

D. воскресенье;  

6. Кто не является обязательным субъектом в исполнительном производстве?  

A. взыскатель;  

B. должник;  

C. судебный пристав-исполнитель; 

D. суд;  

7. На какой срок возможно отложение исполнительных действий?  

A. до 6 дней;  

B. до 15 дней; 

C. до 10 дней;  

D. на усмотрение судебного пристава-исполнителя;  

8.Какие органы в РФ являются органами принудительного исполнения?  

A. полиция;  

B. служба судебных приставов;  

C. суды, банки, служба судебных приставов;  

D. прокуратура;  

9. Как следует поступить судебному приставу-исполнителю, если одна из сторон 

исполнительного производства является его родственником?  

A.   заявить самоотвод;  

B. обратиться в суд с заявлением о разъяснении;  

C. продолжать исполнительные действия, пока другая сторона не заявит ходатайства об отводе 

судебного пристава-исполнителя;  

D. совершать все исполнительные действия  

10. Лица, которые не могут быть представителями в исполнительном производстве?  

A. судья, следователи, прокуроры;  

B. родственники сторон;  

C.  адвокаты, исключенные из коллегии адвокатов;  



D. бывшие судебные приставы-исполнители;  

11. Какого звания не существует? 

A. главный судебный пристав Российской Федерации; 

B. главный судебный пристав субъектов Российской Федерации;  

C. главный судебный пристав подразделения судебных приставов;  

D. старший судебный пристав подразделения судебных приставов. 

12. Кто возглавляет ФССП в РФ 

A. судебный пристав - исполнитель 

B. судебный пристав по обеспечению установленного порядка в деятельности судов 

C. главный судебный пристав РФ 

D. главный судебный пристав субъектов РФ 

13. Кто назначает на должность главного судебного пристава РФ 

A. Правительство РФ 

B. Министр юстиции РФ 

C. Государственная Дума 

D. Президент РФ 

  14. Кто в исполнительном производстве представляет права и законные интересы 

недееспособных граждан и граждан? 

 A. попечитель;  

B. прокурор;  

C. судебный пристав-исполнитель;  

D. государственный защитник. 

15. Как и кем оформляется решение о назначении переводчика? 

 А. заявлением заявителя;  

B. заявлением должника;  

C. постановлением судебного пристава-исполнителя;  

D. судебным актом. 

16. В каком случае присутствие понятых необязательно? 

A. вскрытие нежилых помещений занимаемых должником; 

B. получение от должника денежных средств;  

C. осмотр имущества должника;  

D. когда производится административное приостановление деятельности. 

17. Понятой имеет право…? 

A. знать какой судебный орган выдал исполнительный документ и (или) на каком основании суд 

выдал исполнительный документ;  

B. знать в чью пользу и (или) в чьих интересах совершаются действия и применяются меры;  

C. делать замечания;  

D.  принимать активное участие в совершении действий и (или) в применении мер. 

 18. Кем определяется размер компенсации расходов, понесенных понятым в связи с 

исполнением обязанностей понятого? 

A. судебный пристав-исполнитель;  

B. старший судебный пристав подразделения судебных приставов; 

C. главный судебный пристав Российской Федерации;  

D. Правительством РФ. 

19. Специалист для участия в исполнительном производстве не может быть привлечен по…? 

A. просьбе заявителя;  

B. просьбе должника;  

C. инициативе судебного пристава-исполнителя;  

D. вынесенному акту судебного органа. 

20. Кем решается вопрос об отводе судебного пристава-исполнителя? 

A. главным судебным приставом Российской Федерации;  

B. главным судебным приставом субъекта Российской Федерации;  

C. старший судебный пристав подразделения судебных приставов;  

D. судом, другим органом или должностным лицом, выдавшим исполнительный документ. 

 



Вариант №2 

1. Когда выдается исполнительный лист, не требующий немедленного исполнения?  

A. вместе с вынесенным решением; 

B. до вступления в законную силу судебного акта; 

C. после вступления в законную силу судебного акта; 

D. по выбору взыскателя. 

2. С какого дня начинается исчисление трёхмесячного срока для предъявления 

исполнительного листа? 

A. со дня вступления судебного акта в законную силу; 

B. со дня вынесения определения о восстановлении пропущенного срока; 

C. со дня окончания срока добровольного исполнения; 

D. со дня окончания отсрочки или рассрочки. 

3. Какой статус носит исполнительный лист, выданный до вступления в законную силу 

судебного акта? 

A. ничтожным и подлежит отзыву судом; 

B. законным, со дня выдачи исполнительного листа; 

C. законным, со дня вступления в законную силу судебного акта; 

D. законным, с даты указанной в исполнительном листе. 

4. Какой исполнительный документ может быть направлен взыскателем в организацию 

выплачивающую должнику заработную плату? 

A. о взыскании денежных средств в размере двадцати тысяч рублей; 

B. о взыскании периодических платежей в размере двадцати шести тысяч рублей; 

C. о взыскании денежных средств в размере двадцати восьми тысяч рублей; 

D. о взыскании денежных средств в размере тридцати тысяч рублей. 

5.  Какой вид документа выносит судебный пристав-исполнитель после поступления к нему 

исполнительного документа? 

A. протокол об окончании исполнительного производства; 

B. решение об отказе в возбуждении исполнительного производства; 

C. приказ о перенаправлении исполнительного производства; 

D. постановление о возбуждении исполнительного производства. 

6.  Органы местного самоуправления, банки и иные кредитные организации относятся ли к 

органам принудительного исполнения? 

A. да, относятся 

B. нет, не относятся 

C. относятся частично 

D. не правильного варианта ответа 

7. Нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов имеет ли силу 

исполнительного листа?  

A. Да, имеет 

B. Нет, не имеет 

C. Имеет в особых случаях, перечисленных в законе;  

D. в ФЗ «Об исполнительном производстве» этот вопрос не отрегулирован 

8. Содержание судебного приказа определяется… 

A.  ГК РФ; 

B. ФЗ «Об исполнительном производстве»; 

C. ФЗ «О судебных приставах»; 

D.  ГПК РФ. 

9. Исполнительный документ, выданный на основании судебного акта или являющийся 

судебным актом, подписывается… 

A. судебным-приставом исполнителем; 

B. нотариусам;  

C. судьей; 

D. директором ФССП. 

 

 



10. Содержание исполнительного документа четко и подробно регламентировано… 

A. ФЗ «Об исполнительном производстве»; 

B. УК РФ; 

C.  СК РФ 

D.  ГК РФ. 

11. В каком размере устанавливается исполнительский сбор с должника-гражданина? 

A. в размере десяти процентов, но не менее пятисот рублей; 

B. в размере пятнадцати процентов, но не менее пяти тысяч рублей; 

C. в размере семи процентов, но не менее одной тысячи рублей; 

D. в размере двадцати процентов.  

12. В каком случае взыскивается исполнительский сбор? 

A. когда исполнительное производство возбуждено по постановлению судебного пристава-

исполнителя о взыскании расходов по совершению исполнительных действий, исполнительского 

сбора и штрафов, наложенных судебным приставом-исполнителем в процессе исполнения 

исполнительного документа; 

B. в случаях неисполнения должником требований, содержащихся в исполнительном документе, в 

срок, установленный для добровольного исполнения; 

C. когда исполнительное производство возбуждено при повторном предъявлении к исполнению 

исполнительного документа, по которому вынесено и не отменено постановление судебного 

пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора; 

D. когда исполнительное производство возбуждено по судебным актам по обеспечительным мерам. 

 13. Судебные приказы могут быть предъявлены к исполнению в течение… 

A. пяти лет; 

B. семи лет;  

C. 10 дней; 

D. трех лет. 

14. Удостоверения, выдаваемые комиссиями по трудовым спорам, могут быть предъявлены к 

исполнению в течение… 

A. одного месяца со дня их выдачи; 

B. 10 дней со дня их выдачи; 

C. 15 дней со дня их выдачи 

D. трех месяцев со дня их выдачи. 

15. Что сохраняется судебным приставом-исполнителем в случае возбуждения 

исполнительного производства по неисполненным постановлениям о взыскании с должника 

исполнительского сбора? 

A. арест имущества; 

B. меры принудительного исполнения; 

C. установленные для должника ограничения; 

D. штраф. 

 16. Кому направляется постановление о возбуждении исполнительного производства о 

взыскании с должника исполнительского сбора? 

A. должнику; 

B.  взыскателю; 

C. в суд, другой исполнительный орган или должностному лицу, выдавшему исполнительный 

документ; 

D.  А и В. 

17. Как исчисляется срок предъявления исполнительного листа в случае возвращения 

исполнительного листа взыскателю в связи с невозможностью его исполнения? 

A. возобновляется, так как был приостановлен в связи с предъявлением требований по 

исполнительному листу должнику; 

B. продолжается без приостановления срока на попытку исполнения; 

C. исчисление начинается заново; 

D. судом назначается новый срок.   

18. Когда оканчивается срок, если окончание срока приходится на воскресение? 

A. суббота; 



B. воскресенье; 

C. понедельник; 

D. четверг. 

19. Какой предусмотрен предельный срок добровольного исполнения? 

A. семь дней 

B. пять дней 

C. 10 дней 

D. три дня 

20. В какой промежуток времени могут применяться меры принудительного исполнения в 

рабочие дни? 

A. с 8 до 20 часов 

B. с 6 до 22 часов 

C. с 7 до 18 часов 

D. с 8 до 18 часов 

 

 

 

 

                                                               



Тестовые задания ко второй рубежной аттестации 

 

Вариант №1 

1. В каком случае исполнительное производство подлежит приостановлению? 

A. предъявления иска об освобождении от наложенного ареста (исключении из описи) имущества, на 

которое обращено взыскание по исполнительному документу;  

B. оспаривания исполнительного документа или судебного акта, на основании которого выдан 

исполнительный документ;  

C. нахождения должника в длительной служебной командировке;  

D. 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; 

2. В каком случае исполнительное производство приостанавливается судом? 

A. смерти должника, объявления его умершим или признания безвестно отсутствующим, если 

установленные судебным актом, актом другого органа или должностного лица требования или 

обязанности допускают правопреемство; 

B. утраты должником дееспособности;  

C. оспаривания результатов оценки арестованного имущества;  

D. принятия судом к рассмотрению иска должника об отсрочке или рассрочке взыскания 

исполнительского сбора, уменьшении его размера или об освобождении от взыскания 

исполнительского сбора; 

3. Кто не вправе приостанавливать исполнительное производство в случае поступления 

жалобы на действия подчиненных им должностных лиц службы судебных приставов? 

A. главный судебный пристав Российской Федерации;  

B. главный судебный пристав субъекта Российской Федерации;  

C. заместитель главного судебного пристава Российской Федерации;  

D. старший судебный пристав подразделения судебных приставов. 

4. В каком случае исполнительное производство может быть приостановлено? 

A. 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; 

B. утраты должником дееспособности;  

C. розыска должника, его имущества или розыска ребенка;  

D. направления постановления о поручении совершить отдельные исполнительные действия и (или) 

применить отдельные меры принудительного исполнения в соответствии с частью 6 статьи 33 ФЗ 

«Об исполнительном производстве». 

5. Что сохраняется судебным приставом-исполнителем в случае возбуждения исполнительного 

производства по неисполненным постановлениям о взыскании с должника исполнительского 

сбора? 

A. арест имущества;  

B. меры принудительного исполнения;  

C. установленные для должника ограничения; 

D. штраф. 

6. Кому направляется постановление о возбуждении исполнительного производства о 

взыскании с должника исполнительского сбора? 

A. должнику;  

B. взыскателю;  

C. в суд, другой исполнительный орган или должностному лицу, выдавшему исполнительный 

документ;  

D. А и В. 

7. Производство по каким исполнительным документам приостанавливаются до принятия 

арбитражным судом решения о признании должника банкротом, даже если Банк России 

сообщил об отзыве у банка лицензии на осуществление банковских операций? 

A. об истребовании имущества из чужого незаконного владения; 

B. о применении последствий недействительности сделок;  



C. о компенсации морального вреда;  

D. о взыскании задолженности по текущим платежам. 

8. В течение какого срока можно предъявлять исполнительный лист о взыскании штрафа за 

преступление после вступления приговора в законную силу? 

A. в течение двух лет при осуждении за преступление, за совершение которого Уголовным кодексом 

Российской Федерации предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок не 

более двух лет;  

B. в течение семи лет при осуждении за неосторожное преступление, за совершение которого 

Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено максимальное наказание в виде 

лишения свободы на срок более двух лет;  

C. в течение пятнадцати лет при осуждении за умышленное преступление, за совершение которого 

Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено максимальное наказание в виде 

лишения свободы на срок более пяти лет, но не более десяти лет;  

D. в течение двадцати лет при осуждении за умышленное преступление, за совершение которого 

Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено максимальное наказание в виде 

лишения свободы на срок более десяти лет или более строгое наказание. 

9. В каком случае исполнительное производство о взыскании штрафа за преступление 

оканчивается? 

A. участия должника в боевых действиях в составе ВС РФ, других войск, воинских формирований и 

органов, созданных в соответствии с законодательством РФ, выполнения должником задач в 

условиях чрезвычайного или военного положения, вооруженного конфликта;  

B. смерти, объявления умершим или признания безвестно отсутствующим должника - лица, на 

которое суд возложил обязанность уплаты штрафа за преступление, совершенное 

несовершеннолетним;  

C. передачи исполнительного документа в другое подразделение судебных приставов (при 

исполнении в общем порядке);  

D. утраты должником дееспособности. 

10. В какой срок после поступления исполнительного документа выносится постановление о 

возбуждении исполнительного производства?  

A. конкретный срок законом не установлен;  

B. немедленно;  

C. в течение трех дней;  

D. в течение пяти дней;  

11. Кто занимается розыском должника-гражданина? 

A. Федеральной службой судебных приставов; 

B. органами внутренних дел; 

C. частным сыскным агентством; 

D. на выбор судебного пристава-исполнителя. 

12. Кто занимается розыском должника-организации? 

A. Федеральной службой судебных приставов; 

B. органами внутренних дел; 

C. частным сыскным агентством; 

D. на выбор судебного пристава-исполнителя. 

13. Какое из нижеприведенных действий является мерой принудительного исполнения? 

A. изъятие у должника имущества, присужденного взыскателю, а также по исполнительной надписи 

нотариуса в предусмотренных федеральным законом случаях; 

B. производить розыск должника, его имущества, розыск ребенка самостоятельно или с 

привлечением органов внутренних дел; 

C. взыскивать исполнительский сбор и налагать штрафы на должника и иных лиц в случаях и 

порядке, которые установлены настоящим Федеральным законом; 

D. устанавливать временные ограничения на выезд должника из РФ. 

14. В какой суд подается заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда? 

A. мировому судье; 

B. районный суд; 

C. окружной суд; 



D. городской суд. 

15. В какой промежуток времени могут применяться меры принудительного исполнения в 

рабочие дни? 

A. с 6 до 20 часов; 

B. с 8 до 20 часов; 

C. с 8 до 22 часов; 

D. с 6 до 22 часов.  

16. В каких случаях судебный пристав-исполнитель обязан объявить розыск должника? 

A. только по неимущественным взысканиям; 

B. только по имущественным взысканиям;  

C. по делам, установленным ФЗ;  

D. по усмотрению судебного пристава-исполнителя. 

17. Кем и с кого взыскиваются расходы по совершению исполнительных действий по розыску 

имущества должника при его отказе или уклонении от возмещения? 

A. засчитывается судебным приставом-исполнителем в счет внесенного взыскателем аванса;  

B. судебный пристав-исполнитель с должника;  

C. судом с должника;  

D. распределяется судом между должником и взыскателем. 

18. С чего начинается обращение взыскания на имущество должника-организации? 

A. с обращения взыскания на недвижимое имущество; 

B. с обращения взыскания на дебиторскую задолженность; 

C. по усмотрению судебного пристава-исполнителя; 

D. с обращения взыскания на наличные денежные средства. 

19. Что должен предпринять судебный пристав-исполнитель, если должник бабушка ребенка, 

не желая исполнять исполнительный лист о передаче ребенка его отцу, уехала с ребенком в 

другую местность, не оставив своего адреса: 

A. объявить розыск ребенка 

B. вернуть лист взыскателю с актом о невозможности исполнения 

C. вернуть лист в суд с актом о невозможности исполнения 

D. объявить розыск должника. 

20. Каким органом пропущенный срок для принудительного исполнения может быть 

восстановлен? 

A. заведующей канцелярии суда 

B. судом 

C. судебным приставом-исполнителем 

D. нотариусом документ. 

Вариант №2 

1. Арест, какого имущества производится судебным приставом-исполнителем с участием 

понятых с составлением акта о наложении ареста? 

A. денежных средств, находящихся на счетах в банке или иной кредитной организации; 

B. ценных бумаг и денежных средств, находящихся у профессионального участника рынка ценных 

бумаг;  

C. арест, исполняемый регистрирующим органом;  

D. арест драгоценностей и других предметов роскоши. 

2. Куда судебный пристав-исполнитель направляет акт о наложении ареста на имущество 

должника-организации и заявление о размере требований взыскателей? 

A. в Федеральную налоговую службу;  

B. в Банк России;  

C. в Фонд Социального Страхования;  

D. в Арбитражный суд. 

3. В каком случае судебный пристав-исполнитель осуществляет действия по реализации 

имущества должника-организации? 

A. осуществления Федеральной налоговой службой действий по возбуждению в арбитражном суде 

производства по делу о несостоятельности (банкротстве); 

B. до получения сведений об отказе в осуществлении Федеральной налоговой службой действий по 

возбуждению в арбитражном суде производства по делу о несостоятельности (банкротстве);  



C. до принятия арбитражным судом решения о введении в отношении должника процедуры 

банкротства;  

D. если принято арбитражным судом решение о признании должника банкротом. 

4. В каком случае судебный пристав исполнитель снимает аресты с имущества должника? 

A. приостановления исполнительного производства;  

B. если исполнительное производство по имуществу не приостановлено;  

C. если имущество необходимо для исполнения требований исполнительных документов;  

D. стоимость имущества не превышает размер задолженности. 

5. Арест какого имущества производится судебным приставом-исполнителем с участием 

понятых с составлением акта о наложении ареста? 

A. денежных средств, находящихся на счетах в банке или иной кредитной организации; 

B. ценных бумаг и денежных средств, находящихся у профессионального участника рынка ценных 

бумаг; 

C. арест, исполняемый регистрирующим органом; 

D. арест драгоценностей и других предметов роскоши. 

6. В какой срок передается арестованное имущество на реализацию? 

A. по усмотрению судебного пристава-исполнителя 

B. в течение 10 дней с момента оценки имущества должника 

C. в 2 месяца со дня наложения ареста 

D. без ограничения времени, пока не будет реализовано 

7. В какой форме происходит реализация заложенного имущества, на которое обращено 

взыскание для удовлетворения требований взыскателя, не являющегося залогодержателем? 

A. по усмотрению судебного пристава-исполнителя; 

B. путем проведения открытых торгов в форме аукциона; 

C. с торгов, в случае его не реализации, передается на комиссию; 

D. на иных договорных началах. 

8. Каким процессуальным документом оформляется арест имущества, принадлежащего 

должнику? 

A. актом описи и ареста имущества; 

B. определенной формы документа не требуется; 

C. определением суда; 

D. постановлением судебного пристава-исполнителя. 

9. В какой форме происходит реализация арестованного недвижимого имущества? 

A. с торгов, в случае его не реализации, передается на комиссию; 

B. на иных договорных началах; 

C. по усмотрению судебного пристава-исполнителя; 

D. путем проведения публичных торгов.  

10. Определите обязательных субъектов, которые должны участвовать при совершении 

судебным приставом-исполнителем ареста имущества должника: 

A. должник, взыскатель, понятые 

B. должник и участковый уполномоченный полиции 

C. должник, понятые, помощник прокурора района 

D. старший судебный пристав и понятые 

11. В какой срок судебный пристав-исполнитель должен исполнить исполнительный лист о 

восстановлении на работе? 

A. по истечении срока, на добровольное исполнение; 

B. по усмотрению судебного пристава-исполнителя; 

C. в двухмесячный срок; 

D. немедленно.  

12. По делу о взыскании с работодателя начисленного, но невыплаченного заработка 

несовершеннолетний взыскатель вправе участвовать в исполнительном производстве? 

A. только после достижения 14-летнего возраста; 

B. его права защищаются законными представителями; 

C. самостоятельно, без ограничения по возрасту; 

D. только после достижения 16-летнего возраста.  

13. Судебные приказы могут быть предъявлены к исполнению в течение… 



A. пяти лет; 

B. семи лет;  

C. 10 дней; 

D. трех лет. 

14. Удостоверения, выдаваемые комиссиями по трудовым спорам, могут быть предъявлены к 

исполнению в течение… 

A. одного месяца со дня их выдачи; 

B. 10 дней со дня их выдачи; 

C. 15 дней со дня их выдачи 

D. трех месяцев со дня их выдачи. 

15. При выполнении, каких условий исполнительный лист о восстановлении на работе 

незаконно уволенного работника считается исполненным: 

A. арест имущества; 

B. меры принудительного исполнения; 

C. издание должником приказа об отмене своего незаконного приказа об увольнении и фактического 

допуска восстановленного работника к исполнению своих прежних обязанностей; 

D. штраф. 

 16. Как следует поступить судебному приставу-исполнителю, если принудительному вселению 

взыскателя препятствует взрослый сын должника, проживающий вместе с ним на спорной 

жилой площади? 

A. составить акт о препятствии и прекратить вселение; 

B. обратиться в суд, другой исполнительный орган или должностному лицу, выдавшему 

исполнительный документ; 

C.  нет правильного варианта ответа. 

17. По делу о взыскании с работодателя начисленного, но невыплаченного заработка 

несовершеннолетний взыскатель вправе участвовать в исполнительном производстве? 

A. только после достижения 12-летнего возраста; 

B. только после достижения 10-летнего возраста; 

C. только после достижения 14-летнего возраста; 

D. только после достижения 11-летнего возраста.   

18. Принудительное выселение производится с участием? 

A. специалиста; 

B. эксперта; 

C. понятых; 

D. взыскателя. 

19. Граждане и (или) организации, не указанные в исполнительном документе, выселению? 

A. подлежат; 

B. не подлежат; 

C. подлежат в случае предъявления в суд кассационной инстанции кассационного представления три 

дня 

20. Невостребованные должником денежные средства хранятся на депозитном счете 

подразделения судебных приставов в течение… 

A. пяти лет; 

B. трех лет; 

C. десяти лет; 

D. семи лет. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт "Цифровой экономике и технологического предпринимательства" 

Группа "ЮР-19"      Семестр "7" 
Дисциплина "ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ 

ПРИСТАВОВ" 

Билет № 1  

1. 23.Процессуальные формы контроля и надзора в исполнительном производстве. 

2. 15.Виды и особенности исполнительных действий.    

3. 6. Правовой статус судебных приставов.   

 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт "Цифровой экономике и технологического предпринимательства" 

Группа "ЮР-19"      Семестр "7" 
Дисциплина "ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ 

ПРИСТАВОВ" 

Билет № 2  

1. 5.Особенности государственной гражданской службы в ФССП РФ. 

2. 26.Предъявление исков в исполнительном производстве. 

3. 19.Условия и пределы применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия судебными 

приставами по ОУПДС.  

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 
Институт "Цифровой экономике и технологического предпринимательства" 

Группа "ЮР-19"      Семестр "7" 
Дисциплина "ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ 

ПРИСТАВОВ" 

Билет № 3  

1. 8.  Задачи судебных приставов.  

2. 28.Особенности обращения взыскания на недвижимое имущество. 

3. 1.Федеральная служба судебных приставов: полномочия и организация деятельности.  

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 
Институт "Цифровой экономике и технологического предпринимательства" 

Группа "ЮР-19"      Семестр "7" 
Дисциплина "ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ 

ПРИСТАВОВ" 

Билет № 4  

1. 9.Требования, предъявляемые к лицу, назначаемому на должность судебного пристава.  

2. 14. Основные виды деятельности судебных приставов-исполнителей.   

3. 13.Ответственность судебных приставов, надзор и контроль за их деятельностью.  

 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 



 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт "Цифровой экономике и технологического предпринимательства" 

Группа "ЮР-19"      Семестр "7" 
Дисциплина "ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ 

ПРИСТАВОВ" 

Билет № 5  

1. 4.Понятие и виды гражданской службы.   

2. 1.Федеральная служба судебных приставов: полномочия и организация деятельности.  

3. 12.Права и обязанности судебных приставов-исполнителей.   

 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт "Цифровой экономике и технологического предпринимательства" 

Группа "ЮР-19"      Семестр "7" 
Дисциплина "ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ 

ПРИСТАВОВ" 

Билет № 6  

1. 13.Ответственность судебных приставов, надзор и контроль за их деятельностью.  

2. 6. Правовой статус судебных приставов.   

3. 24.Способы защиты прав участников исполнительного производства. 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 
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Группа "ЮР-19"      Семестр "7" 
Дисциплина "ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ 

ПРИСТАВОВ" 

Билет № 7  

1. 14. Основные виды деятельности судебных приставов-исполнителей.   

2. 7.Правовая основа деятельности судебных приставов 

3. 26.Предъявление исков в исполнительном производстве. 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт "Цифровой экономике и технологического предпринимательства" 

Группа "ЮР-19"      Семестр "7" 
Дисциплина "ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ 

ПРИСТАВОВ" 

Билет № 8  

1. 24.Способы защиты прав участников исполнительного производства. 

2. 8.  Задачи судебных приставов.  

3. 26.Предъявление исков в исполнительном производстве. 

 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 



 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт "Цифровой экономике и технологического предпринимательства" 

Группа "ЮР-19"      Семестр "7" 
Дисциплина "ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ 

ПРИСТАВОВ" 

Билет № 9  

1. 3.Система государственной службы.  

2. 15.Виды и особенности исполнительных действий.    

3. 17.Деятельность судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов (ОУПДС).   

 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 
Институт "Цифровой экономике и технологического предпринимательства" 

Группа "ЮР-19"      Семестр "7" 
Дисциплина "ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ 

ПРИСТАВОВ" 

Билет № 10  

1. 27.Особенности обращения взыскания на дебиторскую задолженность. 

2. 20. Обжалование постановлений и действий (бездействия) должностных лиц службы судебных приставов.   

3. 4.Понятие и виды гражданской службы.   

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
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Дисциплина "ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ 

ПРИСТАВОВ" 

Билет № 11  

1. 15.Виды и особенности исполнительных действий.    

2. 14. Основные виды деятельности судебных приставов-исполнителей.   

3.  2.Территориальные органы Федеральной службы судебных приставов и их взаимодействие с центральным аппаратом 

ФССП РФ.   

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 
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ПРИСТАВОВ" 

Билет № 12  

1. 12.Права и обязанности судебных приставов-исполнителей.   

2. 7.Правовая основа деятельности судебных приставов 

3. 29.Особенности обращения взыскания на ценные бумаги. 

 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 
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ПРИСТАВОВ" 

Билет № 13  

1. 7.Правовая основа деятельности судебных приставов 

2. 25.Обжалование действий (бездействий) судебного пристава-исполнителя. 

3. 1.Федеральная служба судебных приставов: полномочия и организация деятельности.  

 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт "Цифровой экономике и технологического предпринимательства" 

Группа "ЮР-19"      Семестр "7" 
Дисциплина "ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ 

ПРИСТАВОВ" 

Билет № 14  

1. 1.Федеральная служба судебных приставов: полномочия и организация деятельности.  

2. 18.Порядок участия судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов в 

исполнительном производстве. 

3. 19.Условия и пределы применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия судебными 

приставами по ОУПДС.  

 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 
Институт "Цифровой экономике и технологического предпринимательства" 

Группа "ЮР-19"      Семестр "7" 
Дисциплина "ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ 

ПРИСТАВОВ" 

Билет № 15  

1. 20. Обжалование постановлений и действий (бездействия) должностных лиц службы судебных приставов.   

2. 22.Виды обращений, рассматриваемые Федеральной службой судебных приставов.  

3. 21.Порядок работы с обращениями граждан и организаций.  

 

Подпись преподавателя___________________     Подпись заведующего кафедрой___________________ 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки (в рамках текущей аттестации) 

Регламентом БРС ГГНТУ предусмотрено 15 баллов за текущую аттестацию. Критерии 

оценки разработаны, исходя из разделения баллов: 15 баллов за освоение теоретических вопросов 

дисциплины, по  3 балла за ответы – на каждом практическом занятии по данной дисциплине. 

 

Критерии оценки ответов на теоретические вопросы: 

- 1 балл выставляется студенту, если дан полный, но недостаточно последовательный ответ на 

поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно- следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть 

допущены 1–2 ошибки в определении основных понятий, которые студент затрудняется исправить 

самостоятельно. 

- 2 балла выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Ответ изложен литературным языком в терминах науки. В ответе допущены недочеты, 

исправленные студентом с помощью преподавателя 

- 3 балла выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании 

понятиями, умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-

следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен 

литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента. 

Баллы за тему выводятся как средний балл по заданным студенту вопросам, не считая 

количество «наводящих» и уточняющих вопросов. 

Баллы за текущую аттестацию выводятся как средний балл по всем темам. 

 

 

 

 


