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Назначение оценочных материалов 

 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля успеваемости 

(оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной аттестации 

(оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине) 

обучающихся по дисциплине «Противодействие религиозно-политическому экстремизм» на 

соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям  образовательной программы 

высшего образования 38.03.01  Экономика, профиль «Финансы и кредит». 

Оценочные материалы по дисциплине «Противодействие религиозно-политическому 

экстремизму» включает в себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения ОП ВО; описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта  деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения ОПОП; методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможности для 

достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной  

дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих  дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов; 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение объективных и 

достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 

 

I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2 Способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции. 

ОК-5 Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 



социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОК-2: Способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции. 

З1-особенности 

возникновения и 

становления 

религиозно-

политического 

экстремизма как 

общественного 

явления; 

З2 -  характерные 

специфические черты 

экстремизма; 

З3 –законодательство 

РФ по 

противодействию 

экстремизму; 

 З4 -  опыт 

российский и 

зарубежный по 
противодействию 

экстремизму; 

З5- причины 

возникновения и 

распространения 

экстремизма в 

обществе. 

 

У1- анализировать 

наиболее 

актуальные 

проблемы, 

связанные с 

распространением 

религиозно-

политического 

экстремизма в 

обществе; 

У2- давать 

объективную 

оценку его  

наиболее 

значимым 

проявлениям 

экстремизма;  

У3-обосновывать 

свою позицию 

принципиальным 

вопросам;  

У4- оценивать 

явления 

религиозно-

политического 

экстремизма в 

прошлом и 

настоящем; 

У5- использовать 

законодательство 

РФ в 

противодействии 

экстремизму. 

В1-навыками 

письменного 

аргументированного 

изложения 

собственной точки 

зрения, 

В2-навыками 

публичной речи, 

аргументации, 

ведения дискуссии 

и ведения, 

практического 

анализа логики 

различного рода 

рассуждений.  

В3-навыками 

критического 

восприятия 

информации; 

В4- общими 

понятиями 

противодействия 

религиозно-

политическому 

экстремизму; 

В5- навыками 

работы с 

литературой и 

источниками при 

написании реферата 

на заданную тему. 

 

ОК-5 - Способностью 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

З1 - социально- 

психологические 

особенности работы 

в коллективе; 

З2 - виды 

социальных и 

культурных 

различий;  

З3 - виды 

этнических и 

конфессиональных 

Различий; 

З4-системы 

У1-  использовать 

техники 

повышения 

межкультурной 

сензитивности  

У2 - использовать 

техники 

коммуникативной 

толерантности 

В1 - навыками  

межкультурного и 

межличностного 

взаимодействия. 

 



культурных 

образцов; 

 З5-основные 

характеристики 

коллектива;  

З6-особенности 

поликультурного 

коллектива. 

 

 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 

№ 

темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Сущность экстремизма, религиозно-политического экстремизма, терроризма 

2 Религиозно-политический экстремизм в России: сущность и специфика. 

3 Причины эскалации экстремизма в России. 

4 Религиозно-политический экстремизм на Северном Кавказе. 

5 Молодежный экстремизм. 

6 Религиозно-политический экстремизм в исламском мире в современную 

эпоху. 

7 Зарубежный опыт противодействия РПЭ и терроризму. 

8 Российский  и зарубежный опыт законодательного противодействия РПЭ и 

терроризму 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

код 

компетен

ции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1  2 3 4 5 6 7 8 

ОК-2 + + + + + + + + 

ОК-5 + + + + + + + + 

Итого + + + + + + + + 

Итого + + + + + + + + 

 

 

 



II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1 Структура фонда оценочных средств  для   текущего контроля  и промежуточной 

аттестации 

№ 

п/

п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

контролиру

емой 

компетенц

ии или ее 

части 

планируемые 

результаты 

обучения 

(знать, уметь, 

владеть), 

характеризую

щие этапы 

формировани

я 

компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

промежуточн

ая аттестация 

1 Сущность экстремизма, 

религиозно-

политического 

экстремизма, терроризма  

ОК-2 

ОК-5 

 

 

ОК-2 

З1,З2, З3. 

У1,У2, У3. 

В1,В2, В3. 

ОК-5 

З1,З2, 

З3,З4,З5,З6. 

У1, У2. 

В1 

Тестовые 

задания; 

устный опрос;  

вопросы для 

дискуссии; 

эссе. 

 

Вопросы к 

зачету №№1-

8 

2 Религиозно-

политический 

экстремизм в России: 

сущность и специфика. 

ОК-2 

ОК-5 

 

 

 ОК-2 

З1,З2, З3. 

У1,У2, У3. 

В1,В2, В3. 

ОК-5 

З1,З2, 

З3,З4,З5,З6. 

У1, У2. 

В1 

Тестовые 

задания; 

устный опрос;  

вопросы для 

дискуссии; 

эссе. 

Вопросы к 

зачету 

№№10-18 

3 Причины эскалации 

экстремизма в России. 
ОК-2 

ОК-5 

 

 

ОК-2 

З1,З2, З3. 

У1,У2, У3. 

В1,В2, В3. 

ОК-5 

З1,З2, 

З3,З4,З5,З6. 

У1, У2. 

В1. 

  

 

Тестовые 

задания; 

устный опрос; 

вопросы для 

дискуссии; 

эссе. 

Вопросы к 

зачету 

№№19-27 

4 Религиозно-

политический 

экстремизм на Северном 

Кавказе. 

 

ОК-2 

ОК-5 

 

ОК-2 

З1,З2, З3. 

У1,У2, У3. 

В1,В2, В3. 

ОК-5 

З1,З2, 

Тестовые 

задания; 

устный опрос; 

вопросы для 

дискуссии; 

эссе.  

Вопросы к 

зачету 

№№32-40 



З3,З4,З5,З6. 

У1, У2. 

В1.  

5 Молодежный 

экстремизм. 

 

ОК-2 

ОК-5 

 

ОК-2 

З1,З2, З3. 

У1,У2, У3. 

В1,В2, В3. 

ОК-5 

З1,З2, 

З3,З4,З5,З6. 

У1, У2. 

В1.  

Контрольная 

работа  

Вопросы к 

зачету 

№№20-29 

6 Религиозно-

политический 

экстремизм в исламском 

мире в современную 

эпоху. 

ОК-2 

ОК-5 

 

ОК-2 

З1,З2, З3. 

У1,У2, У3. 

В1,В2, В3. 

ОК-5 

З1,З2, 

З3,З4,З5,З6. 

У1, У2. 

В1. 

  

Тестовые 

задания; 

устный опрос; 

вопросы для 

дискуссии; 

письменное 

домашнее 

задание. 

  

Вопросы к 

зачету 

№№32,33,40-

44 

7 Зарубежный опыт 

противодействия РПЭ и 

терроризму. 

ОК-2 

ОК-5 

 

ОК-2 

З1,З2, З3. 

У1,У2, У3. 

В1,В2, В3. 

ОК-5 

З1,З2, 

З3,З4,З5,З6. 

У1, У2. 

В1. 

Тестирование  Вопросы к 

зачету 

№№45-50 

8 Российский    опыт 

законодательного 

противодействия РПЭ и 

терроризму.  

ОК-2 

ОК-5 

 

ОК-2 

З1,З2, З3. 

У1,У2, У3. 

В1,В2, В3. 

ОК-5 

З1,З2, 

З3,З4,З5,З6. 

У1, У2. 

В1. 

Вопросы для 

дискуссии; 

круглый 

стол.  

Вопросы к 

зачету 

№№51-60 

 
2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 

оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1 Собеседование, Средство контроля, организованное как Вопросы по 



устный опрос специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме 

и т.п. 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 Круглый стол, 

дискуссия,  диспут 

Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку 

зрения. 

Перечень 

дискуссионных 

тем для 

проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

диспута 

4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

6 Тестирование Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

комплект 

тестовых заданий 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/за

чет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только 

по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

20 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет. 

15 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данного задания, 

но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

10 удовлетв

орительн

о 



неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки. 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие 

их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал; отмечаются такие недостатки в 

подготовке студента, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

0 неудовле

творител

ьно 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 76-100 % 30 отлично  

2 51-75% 20 хорошо 

3 25-50% 10 удовлетворительно 

4 менее 25% 5 неудовлетворительно 

 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ  

ТЕМА 1. Сущность экстремизма, религиозно-политического экстремизма, терроризма. 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения. 

1. Что такое радикализм? 

2. Раскройте понятие «фундаментализм». 

3. Раскройте понятие «фанатизм». 

4. Что такое «девиантное поведение»? 

Задание 2. Тесты по теме. 

1. Что такое «экстремизм»? 

А) способность принимать экстренные меры 

Б) приверженность к крайним взглядам 

В) приверженность к компромиссам 

Г) антирелигиозное течение 

2. Что такое «политический экстремизм»? 

А) экстремизм, основанный на политической основе 

Б) экстремизм, основанный на экономической основе 

В) экстремизм, основанный на национальных противоречиях 

Г)  экстремизм, основанный на расовых противоречиях 



3. Религиозный экстремизм основан 

А) на межконфессиональных противоречиях 

Б) на межэтнических противоречиях 

В) на территориальных противоречиях 

Г) на социальных противоречиях 

4. Что такое «радикализм? 

А) политическое течение 

Б) течение в культуре 

В) религиозное течение 

Г) научное направление 

5. Фундаментализм это  

А) желание преобразований  

Б) приверженность традиционным устоям 

В) критика существующих норм и правил 

Г) признание другого мнения 

6. Фанатизм это 

А) стремление преобразовать мир по своему иллюзорно-утопическому плану 

Б) приверженность традиционным устоям 

В) критика существующих норм и правил 

Г) признание другого мнения 

7. Какая из данных причин возникновения экстремизма не относится к социально-

экономическим? 

А) обнищание населения 

Б) неприязненное отношение к представителям других конфессий 

В) возрастание безработицы 

Г) резкое расслоение общества на богатых и бедных 

8. Какая из данных ниже причин распространения экстремизма, является 

политической? 

А) ксенофобия к иноверцам 

Б) возникновение трений между представителями разных конфессий 

В) ошибки в национальной политике, допускаемые правительством 

Г) экономическая нестабильность      

   

Задание 2.  Соотнесите определения со словами-терминами, которые они 

обозначают. 

 

1. Устрашение населения вплоть до 

физического уничтожения. 

 

А) фанатизм 

2. Приверженность в политике крайних 

мер и действий. 

 

Б) терроризм 

3. Приверженность традиционных норм и 

устоев. 

 

В) экстремизм 

4. Стремление к преобразованию 

общества по иллюзорно-утопическому 

плану. 

 

Г) фундаментализм 

 

Задание 3.  Тематика эссе. 



1.Роль научно-технических достижений в распространении экстремизма в современном 

мире. 

2. СМИ и распространение экстремизма в мире. 

3. Экстремизм  - порождением современного мира. 

 

ТЕМА 2. Религиозно-политический экстремизм в России: сущность и специфика. 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения. 

1. Основные причины и условия появления религиозно-политического экстремизма в России. 

2. Сепаратизм и право наций на самоопределение. 

3.Современные формы проявления сепаратизма и борьба за государственную целостность. 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме. 

1. Почему, по вашему мнению, социальные конфликты в современной России 

приобретают форму этноконфессиональных конфликтов? 

2. Расскажите о деструктивной направленности деятельности западных миссионеров 

нетрадиционных религиозных движений. 

3. Охарактеризуйте возможные цели, преследуемые зарубежными организациями на 

территории РФ. 

4. Назовите специфические причины проявления и распространения религиозно-

политического экстремизма в современной России. 

5. Какие специфические обстоятельства, на ваш взгляд, способствовали проявлению и 

распространению религиозно-политического экстремизма в России? 

 

Задание 3. Тесты по теме.  

1. На что направлена деятельность религиозно-политического экстремизма в России? 

              А) на изменения в области культуры 

              Б) на реформирование экономики 

              В) на выработку новой идеологии 

              Г) на насильственное изменение существующего строя и захват власти 

2. Одной из причин распространения нетрадиционных религиозных движений в 

современной России является 

              А) духовная дезориентация и идеологический плюрализм 

              Б) гуманистическая коммунистическая идеология 

              В) экономическая стабильность 

              Г) развитие культурной сферы 

3. В каких трех формах существует религиозно-политический экстремизм? 

              А) Как состояние сознания, как наука, как общественный институт 

              Б) как статус, как идеология, как расизм 

              В) как состояние сознания, как идеология, как совокупность действий по   

                   реализации доктрины 

                Г) как общественная организация, как форма культуры, как совокупность действий  

                   по реализации культурной программы 

4. Что не относится к источникам финансирования экстремистской религиозно-

политической организации? 

              А) государственное финансирование 

              Б) финансирование из-за рубежа 

              В) насильственное вымогательство 

              Г) меценатство 

5.  Наибольшую опасность для внутренней безопасности страны сегодня представляют 

сторонники нетрадиционного для российских мусульман течение ислама 

             А) хариджизм 



             Б) исламский фундаментализм 

             В) ваххабизм 

             Г) панисламизм 

6. Что из нижеперечисленного, не относится к причинам распространения молодежного 

экстремизма в России? 

               А) нужда и нищета большинства семей 

               Б) повышение уровня жизни большинства населения страны 

               В) кризис института семьи и брака 

                 Г) неспособность школы стать инструментом компенсации недостатков семейного  

                    воспитания 

7. Соотнесите каждое данное понятие с соответствующим ему  определением. 
1. Терроризм - это 

2. Экстремизм 

3. Фундаментализм 

4. Радикализм 

А) приверженность к крайним взглядам и, в особенности, мерам. 

Б)  политика, основанная на систематическом применении террора. 

В) крайняя, бескомпромиссная приверженность каким-либо взглядам, концепциям. 

Г) собирательное наименование крайне консервативных философских, моральных и 

социальных течений.  

8. Закончите  фразу, записывая подробные  ответы на вопросы.   
К каждому понятию, данному в первом столбце, подберите соответствующее 

определение из второго столбца. 

Понятия:1) фанатизм, 2) экстремизм, 3) фундаментализм, 4) радикализм 

Определения: 

А)     общественные идеологические религиозные движения, провозглашающие 

приверженность к исходным идеям, принципам, ценностям определенных учений, доктрин, 

выдвигающие требования преодоления появившихся в ходе их развития извращений, 

уклонов и восстановления первоначальной чистоты, «возвращения к истокам». 

Б)     разновидность радикализма, основанная на фанатичной идеологии, которая 

представляет собой иллюзорно-утопическую программу социального преобразования 

общества. 

В)     тип социальной практики или деятельности, основанный на крайних, предельно 

агрессивных идеологиях и чрезвычайных, решительных действиях, направленных на 

коренное изменение существующей социально-политической системы или ситуации. 

Г)     приверженность к крайним взглядам и действиям. 

 Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся 

последовательность цифр перенесите в бланк ответов (без пробелов и каких-

либо символов). 

 В данную ниже таблицу под буквами впишите номер соответствующего 

понятия.  

 

А Б В Г 

    

 

 

Задание 4. Кейс 1 

Представьте себя в роли представителя государственного чиновника, в задачу которого 

входит разработка мер по профилактике экстремизма и терроризма. Предложите три 

мероприятия. Сформулируйте критерии результативности и эффективности этих 

мероприятий по следующей схеме. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80


1. Название и аннотация мероприятия_____________________________________________ 

2. Критерии результативности____________________________________________________ 

3. Критерии эффективности______________________________________________________ 
 

ТЕМА 3. Причины эскалации экстремизма в России. 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения. 

1. Почему, по вашему мнению, социальные конфликты в современной России 

приобретают форму этноконфессиональных конфликтов? 

2. Каковы цели, преследуемые зарубежными организациями на территории РФ? 

3. Назовите специфические причины проявления и распространения религиозно-

политического экстремизма в современной России. 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме. 

1. Что, на ваш взгляд, является психологической мотивацией экстремизма? 

2. Какова структура экстремизма? 

3. Каковы основы дифференциации экстремизма? 

4. Истоки и причины экстремизма – это понятия тождественные или раздельные? 

5. Охарактеризуйте причины эскалации экстремизма в России. 

Задание 3. Тесты по теме.  

1. Какие из перечисленных  ниже факторов относятся к факторам, 

способствующим  распространению экстремизма? 

А) духовные факторы 

Б) культурные факторы 

В) социально-экономические факторы 

Б) территориальные факторы 

  2.   Что из перечисленного относится к политическим факторам? 

        А) падение уровня жизни 

        Б) социальная бесперспективность 

        В) безработица 

        Г) кризис традиционной системы управления 

3. по форме экстремистской идеологии выделяются следующие виды   

      экстремизма (выбрать не относящийся к данной  классификации) 

    А) молодежный экстремизм 

    Б) политический экстремизм 

    В) религиозный экстремизм, 

    Г) этический экстремизм 

4. Субъектом экстремистской деятельности может быть 

    А) отдельная личность 

    Б) этническая группа 

    В) целая страна 

    Г) все вышеперечисленное 

5. Объектом экстремистской деятельности могут быть 

    А) отдельные личности 

    Б) социальные объекты 

    В) социальные объекты 

    Г) все вышеперечисленное 

6. Соотнесите каждое данное понятие с соответствующим ему  определением. 

А) националистический экстремизм  



Б) религиозный экстремизм 

В)  Экологический экстремизм 

1.выступает против  эффективной государственной природоохранительной политики и 

научно-технического прогресса;   

2. выражается в утверждении превосходства и исключительности определенной нации или 

расы и направлен на разжигание национальной нетерпимости, дискриминацию в отношении 

представителей иных народов; 

3. проявляется в крайней нетерпимости к представителям различных конфессий либо 

противоборстве внутри одной конфессии   

7. Закончите определение, выбрав из данных фраз нужную, по вашему мнению, фразу. 

      Экстремизм это -  

1. система идеологических представлений 2. активная террористическая деятельность 3. 

крайние формы выражения идеологических взглядов 4. универсальное средство давления на 

общественное мнение 

8. Найдите в приведенном ниже списке  общие черты, которыми характеризуются  в 

своей практике современные нетрадиционные религиозные движения и обведите 

цифры, под которыми они указаны. 

1. Относительная закрытость религиозного объединения, возникающего как оппозиция 

существующих религий и претендующего на исключительность своей роли и 

доктрины. 

2. Кровные родственники (родители, братья, сестры) объявляются посланцами Зла, если 

они имеют другие или альтернативные взгляды.  

3. Наличие харизматического лидера, который уверяет, что он якобы получил новое 

уникальное "откровение" относительно Бога и реальности. Лидер выступает 

спасителем, небесным избранником. 

4. Жесточайшая централизация управления организацией и суровая дисциплина в ней.  

5. Обильное материальное жертвование со стороны верующих или их полный отказ от 

собственности в пользу общины и/или еѐ лидера. 

6. Нацеленность на быстрое и радикальное изменение сознания новообращенного, 

агрессивные методы привлечения и удержания адептов. 

7. Полное разрушение социальных связей последователя за пределами группы 

единоверцев.  

8. Унификация личности верующего.  

9. Отсутствие догматической и обрядовой традиции. 

Задание 4. Кейс  

Подготовить план действий по созданию социально-значимого проекта, направленного 

на снижение межнациональной напряженности. Причем в каждом случае команда 

должна предложить не теоретические выкладки, а конкретные меры, которые 

необходимо предпринять для решения той или иной проблемы. (Оценивается работа 

кандидата в команде). 

 

ТЕМА 4. Религиозно-политический экстремизм на Северном Кавказе. 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения. 

1. Охарактеризуйте религиозно-политическую обстановку на Северном Кавказе начиная 

с 90-х годов ХХ века. 

2. Проанализируйте появление и распространение экстремизма на Северном Кавказе. 

3. Какова форма религиозно-политического экстремизма в Дагестане? 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме. 



1. Частью какого идеологического течения в исламе может рассматриваться ваххабизм? 

2. Где и когда возник ваххабизм? Кто является основателем ваххабизма? 

3. Кого считают кяфирами последователи ваххабизма? 

4. Как интерпретируют шахидизм представители ваххабизма? 

5. С какого времени начался процесс интенсивной исламизации общества в Дагестане? 

 

Задание 3. Тесты по теме. 

1. Когда было совершено нападение бандформирований ваххабитского толка на 

Дагестан? 

А) в 1995 г. 

Б) в 1996 г. 

В) в 1998 г. 

Г) в 1999 г. 

2. Какой масштабный террористический акт произошел 11 сентября 2001 года? 

А) взрыв башен-близнецов в США 

Б) захват заложников в школе города Беслан 

В) захват заложников во время просмотра мюзикла «Норд-Ост» 

Г) взрыв в метро в Москве  

3. Какой характер может носить терроризм? 

А) националистический 

Б) политический 

В) религиозный 

Г) все вышеперечисленные 

 

4. Что из перечисленного ниже, не способствует распространению идеологии 

экстремизма? 

А) революционное развитие средств массовой информации 

Б) развитие техники и технологий 

В) стабильное социально-экономическое развитие страны 

Г) нестабильность в социальной и экономической сфере 

5. Захват заложников в школе Беслана был совершен  

А) 1 сентября 2005 г. 

Б) 1 сентября 2004 г. 

В) 1 сентября 2003 г. 

Г) 1 сентября 2002 г. 

6. Теракт во время парада 9 мая в Каспийске был совершен в 

А) 2002 году 

Б) 2003 году 

В) 2004 году 

Г) 2005 году 

      7. Источник формирования фундаменталистского сознания исламской молодежи в   

Дагестане 

            1. система исламского образования 

            2. социально-экономические условия 

            3. социально-политические условия 

            4. межнациональные отношения  

    8. Дайте определение: 

Сепаратизм – это _______________________________________________________           

_______________________________________________________________________ 



_______________________________________________________________________ 

Задание 4. Установите соответствие между понятиями и определениями к ним; к 

каждому понятию, данному в первом столбце, подберите соответствующее определение 

из второго столбца. 

Понятия: 1) фанатизм, 2) экстремизм, 3) фундаментализм, 4) радикализм 

Определения: 

А) общественные идеологические религиозные движения, провозглашающие 

приверженность к исходным идеям, принципам, ценностям определенных учений, доктрин, 

выдвигающие требования преодоления появившихся в ходе их развития извращений, 

уклонов и восстановления первоначальной чистоты, «возвращения к истокам». 

Б)  разновидность радикализма, основанная на фанатичной идеологии, которая представляет 

собой иллюзорно-утопическую программу социального преобразования общества. 

В)     тип социальной практики или деятельности, основанный на крайних, предельно 

агрессивных идеологиях и чрезвычайных, решительных действиях, направленных на 

коренное изменение существующей социально-политической системы или ситуации. 

Г)     приверженность к крайним взглядам и действиям. 

 

Тематика эссе 

1. В чем, на ваш взгляд, плюсы и минусы фундаменталистского сознания исламской 

молодежи в Дагестане. 

ТЕМА 5.  Молодежный экстремизм 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения. 

1) Можно ли говорить о девиантном поведении как исключительно агрессивном 

поведении. 

2) Спортивный фанатизм как проявление экстремизма. 

3) В чем состоит опасность деятельности молодежных объединений сатанистов, 

ЭМО, готов. 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Чем обусловлено появление экстремистски направленного молодежного движения? 

2. Дайте определение девиантного поведения. 

3. Перечислите основные источники молодежного экстремизма в  России. 

4. Дайте классификацию молодежных экстремистских организаций, действующих на 

территории России. 

5. Когда сформировалось радикальное молодежное движение «скинхеды»? 

Задание 3. Тесты по теме. 

1) Личностно-психологические корни молодежного экстремизма 

              1. активная жизненная позиция 

              2.особое эмоциональное состояние 

              3. гибкость в реализации взглядов 

              4. творческая деятельность 

2) Какие из перечисленных факторов, не относятся к факторам, способствующим 

появлению и распространению молодежного экстремизма: 

А) социально-экономические; 

Б) психологические; 

В) правовые; 

Г) культурные  

      

    3) К причинам роста девиаций среди несовершеннолетних следует отнести: 



        А) бесконтрольность продажи спиртных напитков 

        Б) алкоголизм и насилие в семьях, 

        В) коммерциализацию центров досуга 

        Г) рост числа благополучных семей 

4) Вставьте слова вместо пропусков. 

    В современной научной литературе к этой группе относят людей в возрасте   

    от _________лет. Для молодежного возраста характерными являются:  

    _______________________________________________________________ 

    Все указанное выше может привести к совершению девиации. 

5) Что из перечисленного ниже не относится к семейным причинам   

     распространения подросткового экстремизма? 

    А)  нужда, нищета в большинстве семей; 

    Б) рост уровня жизни населения; 

    В) резкое снижение возможности семьи защитить детей от дурного влияния,   

    обеспечить необходимый уровень их интеллектуального и нравственного   

    развития; 

    Г) рост числа семей, характеризующихся крайним нравственным   

    неблагополучием. 

6) Закончите фразу 

Важным отличием преступности несовершеннолетних в целом и экстремизма 

несовершеннолетних в частности состоит в том, что большинство преступлений 

экстремистского характера совершается несовершеннолетними  
________________________________________________________________ . 
 

7) Соотнесите  названия молодежных организаций с соответствующими 

направлениями молодежного экстремизма в России: 

1.Скинхеды                            А) Политизированной направленности. 

2) Ваххабизм, сатанисты        Б) Националистическо-расистской направленности. 

3) РНЕ, АКМ                          В) Религиозной направленности 

8)Дайте определение  

Девиантное поведение это – _______________________________________ . 

9) Выберите правильные варианты. В перечень основных направлений работы по 

профилактике экстремизма входят: 

А) проведение мероприятий в образовательных учреждениях различного уровня 

Б) повышение ответственности СМИ в работе по формированию толерантности 

молодежи 

В) разработка программ регрессивного развития молодежного сознания 

Г) Формирование системы взаимодействия с молодежными общественными объединениями 

различного толка 

Д) развитие этноцентристских программ 

Е) реализация программ по гражданско-патриотическому воспитанию, физическому 

развитию молодежи 

Ж) популяризация ксенофобных морально-этических установок среди молодежи 

З) проведение мероприятий по поддержке национальных культур. 

10) Для лидера-руководителя экстремистского сообщества не характерна 

1.ориентация на практику насильственных действий  

2.забота о реальных людях 



3. интеллектуальная ограниченность 

4. деятельность, основанная на жестокости 

Задание 4.  Деловая игра «Взаимодействие органов власти и представителей 

молодежных субкультур» 

Цель игры: 

Приобретение практических навыков ведения переговоров с представителями 

молодежных субкультур, в том числе экстремистской направленности:  

Часть 1. Подготовка и планирование переговоров с лидерами и представителями 

молодежных субкультур экстремистского характера.  

Часть 2. Обсуждение и проработка различных стратегий переговоров. 

Часть 3. Проработка установления контакта с молодыми людьми. 

Часть 4. Управление переговорным процессом. 

Часть 5. Завершение переговоров с лидерами и представителями молодежных 

субкультур. 

ТЕМА 6. Религиозно-политический экстремизм в исламском мире в современную 

эпоху. 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения. 

       1. Арабо-израильский конфликт: корни и причины. 

       2. Межконфессиональные конфликты в христианстве. 

       3.Роль  исламского экстремизма  в мировой политике. 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме. 

1. Какое течение в исламе считается первым экстремистским течением? 

2. Назовите группы причин исламского экстремизма, возникшую после Первой мировой 

войны? 

3. Какова роль Советского Союза в возникновении исламского экстремизма? 

4. Почему Ближний Восток стал «территорией жизненных интересов» США? 

5. Что такое «глобализм по американски»? 

 

Задание 3. Тесты по теме. 

1. Не является основной причиной распространения религиозно-политического 

экстремизма в современном мире 

1. Палестино-Израильский вопрос 

2. крушение мировой системы социализма 

3.экспансия США в «зоне жизненно важных интересов Америки» 

4.создание Евросоюза 

2. Важнейшая особенность проявления экстремизма в исламском мире 

1.радикальное отрицание инноваций 

2. тенденция к монополизации истины 

3. формирование мифологической реальности 

4. фанатичное отрицание реформ 

3. В радикальном религиозном фундаментализме на первый план выдвигается 

1. культурная идентичность  

2.этническое самосознание  

3.религиозная идентичность 

4.внутриконфессинальное сотрудничество 



4. Основатель « Аль-Каеда»  

    1. Усама бен–Ладен 

    2. шейх Ахмед Ясин 

    3. шейх Мухаммед Хусейн Фадлалла 

    4. школьный учитель Хасан аль- Банна 

5. Соотнесите названия экстремистских организаций с соответствующими им целями. 

    1. « Аль-Каеда» 2. «Хезболлах» 3. « Хамас» 4. « Братья мусульмане» 

    А)  превращение Ливана в исламское государство  Б)  Освобождение всей Палестины от 

моря до ИорданаВ) Исламизация общества и создание исламского государства. Г) 

сокращение или ликвидация влияния чуждой исламскому миру западной культуры в лице 

США и Израиля. 

 

Задание 4. Тематика эссе. 

1. Совместимы ли с исламом, на ваш взгляд, самоубийства, совершаемые шахидами-

смертниками? Обоснуйте свой ответ. 

2. Какова роль духовенства в преодолении внутриконфессионального противостояния? 

 
ТЕМА 7. Зарубежный опыт противодействия РПЭ и терроризму. 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения. 

1. Опыт стран Совета Европы по противодействию экстремизму. 

2. Опыт США по противодействию экстремизму. 

3. Принципы борьбы с терроризмом и экстремизмом в международных правовых 

документах. 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме. 

1. Когда формирование нормативно-правовой базы по противодействию различным 

проявлениям экстремизма получило наибольшую активность в Европе? Почему? 

2. С какого периода ХХ века правительствами различных стран мира предпринимаются 

усилия по выработке единого подхода к решению проблемы терроризма? 

3. Раскройте суть Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом. 

4. Перечислите основные направления противодействия терроризму и экстремизму. 

Задание 3. Тесты по теме. 

1. Соотнесите крупные теракты, данные в левом столбце с соответствующими им 

датами, данными в правом столбце. 

1.Теракт на финише Бостонского марафона        а) 1 сентября 2004 г. 

2. Захват заложников в школе №1 г. Беслан         б) 11 сентября 2001 г. 

3. Захват заложников в театре в Москве                в) 15 апреля 2013 г. 

4. Взрыв башен-близнецов в Нью-Йорке США      г) 23 октября 2002 г. 

1.Ниже приведѐн ряд дат. Все они, за исключением одного, являются датами крупных 

террористических актов. Найдите и укажите дату, не относящуюся к проведению 

терактов. 

1. 23-26 октября 2002 года. 

2. 11 сентября 2001 года 

3. 1-3 сентября 2004 года 

4. 7 февраля 2013 года 

5. 28 августа 1999 года 

2. Какое резонансное событие произошло 11 сентября 2001 года? 

1. Избрание президентом США темнокожего 



2. Ликвидация Усамы бен Ладена 

3. Взрыв башен-близнецов в Нью-Йорке 

4. Убийство президента Чечни Ахмада Кадырова 

3. Важная роль по формированию толерантности среди населения принадлежит 

1. Религии 

2. Политическим партиям 

3. Общественным движениям 

4. Государственным институтам 

4. Что, на ваш взгляд, не входит в комплекс противодействия идеологии экстремизма? 

1. Социально-ориентированные экономические реформы 

2. Борьба против коррупции, бюрократизма, национализма 

3. Организация молодежного досуга 

4. Создание широкой информационной базы 

 

5. Найдите в приведенном ниже списке основные задачи государства в информационно-

психологическом противоборстве террористической угрозе. Обведите цифры, под 

которыми они даны.  

1. Формирование и постоянное развитие у российской и зарубежной аудитории доверия к 

политике нашего государства; 

2. Информационное противодействие манипулированию общественным мнением в СМИ; 

3. Обеспечение безопасности сотрудников дипломатических представительств 

иностранных государств; 

4. Системное противодействие идеологическим истокам терроризма в стране и за 

рубежом; 

5. Поддержание тесного сотрудничества с другими государствами, прежде всего с СНГ, 

по вопросам противодействия акциям международного терроризма; 

6. Непосредственное психологическое воздействие на возможных участников 

террористических актов с целью изменения их психологических установок. 

6. Меры специального предупреждения экстремизма и терроризма  

    1.общие и социальные 

    2. технические и информационные 

    3. административно-правовые 

    4. структурные и инвестиционные 

7. Репрессивной формой борьбы с религиозно-политическим экстремизмом является 

    1.ограничение пропаганды экстремистской идеологии 

    2. введение режима КТО 

    3. цензура СМИ 

    4. демократизация общества 

8. Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию о мерах по ликвидации    

      международного терроризма 

    1.9 декабря 1994 года  

    2.8 февраля 2000 года  

    3.1 сентября 1999 года 

    4.5 августа 2003 года 

9. Основой правовой базы по проблемам противодействия любым формам   

      экстремизма и терроризма является 

    1 .Конституция  

    2. Уголовный кодекс  

    3. Уголовно-процессуальный кодекс  



    4. Гражданский кодекс  

10.Вставьте пропущенные слова. 

Религиозный экстремизм практически не встречается в «чистом виде», но тесно 

переплетается и блокируется с терроризмом _______________направленности, который 

использует религиозно-правовые нормы и догмы. 

Международное сообщество отрицает экстремизм и терроризм как ________  ______.Борьба 

с этими явления провозглашена ООН одной из _________________своей деятельности. 

Задание 4. Тематика эссе. 

1. Понятия «толерантность» и «терпимость» равнозначные понятия. Так ли это? 

2. Что бы я изменил в принципах борьбы с терроризмом и экстремизмом? 

Задание 5. Проблемные вопросы для  дискуссий и круглых столов.  

1. В Уголовном кодексе ФРГ предусматривается наказание на срок до трех лет лишения   

    свободы или денежный штраф за оскорбление вероисповедания граждан и религиозных    

    обществ. Согласны ли вы с таким наказанием? 

2. Какой из трех принципов борьбы с терроризмом вы считаете наиболее эффективным? 

3. Как вы думаете, можно ли искоренить терроризм на современном этапе развития   

    человеческого общества? 

 

ТЕМА 8. Правовая основа противодействия РПЭ в России. 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения. 

1. Насколько, на ваш взгляд,  эффективны государственные меры РФ по 

противодействию экстремизму и терроризму? 

2. Казнить нельзя помиловать. Поставьте свою запятую в данном предложении. 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме. 

1. Когда был принят Федеральный закон № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности»? 

2. Что, согласно УК РФ составляет содержание экстремизма? 

3. В чем состоят причины широкого распространения экстремизма как уголовного 

явления? 

4. Что является основой правовой базы противодействия экстремизму и терроризму в 

Российской Федерации? 

5. В каком документе изложены основные принципы противодействия экстремизму и 

терроризму в Российской Федерации? 

 

Задание 3. Тесты по теме. 

1. Меры специального предупреждения экстремизма и терроризма  

    1.общие и социальные 

    2. технические и информационные 

    3. административно-правовые 

    4. структурные и инвестиционные 

2. Репрессивной формой борьбы с религиозно-политическим экстремизмом является 

    1.ограничение пропаганды экстремистской идеологии 

    2. введение режима КТО 

    3. цензура СМИ 

    4. демократизация общества 

3.Идеологическая борьба против экстремистской религиозной идеологии включает в 

себя следующее 

    1. просвещение, контрпропаганда, воспитание личности 



    2. просвещение, цензура СМИ, религиозное просвещение 

    3. воспитание в семье, толерантность, образование 

    4. демократизация общества, толерантность, цензура СМИ 

4.СМИ как субъект профилактики религиозно-политического экстремизма должны 

    1. наполнять позитивным смыслом теле- и радиопередачи 

    2. соблюдать принципы плюрализма и свободы слова 

    3. вводить специальные образовательные курсы толерантности 

    4. сотрудничать со всеми социальными субъектами 

5. С религиозно-политическим экстремизмом должны бороться  

    1.образовательные учреждения 

    2. религиозные организации 

    3. правоохранительные органы  

    4.общество и государство 

6. Основные формы борьбы с религиозно-политическим экстремизмом 

    1. политические, психологические, силовые, информационные  

    2.экономические,политические, властные, рыночные 

    3. юридические, экономические, просветительские, образовательные 

    4. правовые, психологические, юридические, властные 

7. Основной элемент реализации государственной политики в борьбе с международным 

    терроризмом и религиозно-политическим экстремизмом 

    1. сотрудничество между российскими спецслужбами и соответствующими структурами 

    иностранных государств 

    2.обеспечение национальной безопасности внутри государства 

    3. усиление боевой мощи государства и мобильности армии 

    4. использование экономических и властных ресурсов 

8. Законодательство большинства стран 

    1.ограничивает деятельность экстремистских партий  

    2.запрещает деятельность любых организаций 

    3. предусматривает ответственность за оскорбление нации  

    4.отстаивает применение единых мер борьбы с террористами 

9. Основой правовой базы по проблемам противодействия любым формам   

      экстремизма и терроризма является 

    1 .Конституция РФ 

    2. Уголовный кодекс РФ 

    3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

    4. Гражданский кодекс РФ 

10. Федеральный Закон РФ «О борьбе с терроризмом» принят 

    1.30 мая 2007 года  

    2.25 июля 1998 года 

    3.5 марта 2005 года  

    4.20 мая 2000 года 

11.Правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним     

      изложены 

    1. в Федеральном законе РФ «О борьбе с терроризмом» 

    2. в Федеральном законе РФ «О противодействии терроризму» 

    3. в Федеральном законе «Об общественных объединениях» 



    4. в Федеральном законе РФ «О политических партиях» 

12. В целях борьбы с политическим терроризмом в России был создан 

    1. Специальный антитеррористический совет 

    2. Антитеррористический комитет 

    3. Национальный антитеррористический комитет 

    4. Российский совет по борьбе с терроризмом 

Задание 4. Тематика эссе. 

1. Мое отношение к использованию вооруженных сил РФ для борьбы с терроризмом на 

территории другого государства. 

2. Экстремизм – это защитная реакция определенных социальных слоев общества. 

Согласны ли вы с таким мнением? 

Задание 5. Проблемные вопросы для  дискуссий и круглых столов.  

1. Противодействие религиозно-политическому экстремизму в России на современном 

этапе. 

2. Институты гражданского общества России в борьбе с идеологией экстремизма и 

терроризма. 

3. Мусульманское духовенство России против идеологии религиозно-политического 

экстремизма. 

 

Вопросы для промежуточного контроля 

Форма проведения – зачет 

1.Выделите основные этапы научного анализа экстремизма, как социально-политического 

явления. 

2.В чем заключается проблема логической дифференциации терминов радикализм, 

экстремизм, терроризм? 

3.Что такое «радикализм», какие формы радикализма существуют и как  они связаны с 

экстремизмом? 

4.Как вы понимаете фундаментализм, фанатизм и чем они отличаются от экстремизма? 

5.Каковы идейные основы, идеологическая мотивация экстремистского действия? Что 

является критерием экстремистской идеологии?  

6.В чем заключается социальный смысл экстремизма?  

7.Объясните, что общего и чем отличаются экстремизм и терроризм. 

8.Проанализируйте внутреннюю структуру экстремизма и взаимосвязь его основных 

элементов.  

9.Что является главным при определении экстремистской деятельности? 

10.Объясните цели экстремистской деятельности? Дайте классификацию форм экстремизма.  

11.Каковы социальные истоки, причины экстремизма?  

12.Рассмотрите комплекс причин, порождающих экстремизм.  

13.Каковы причины экстремизма в современной России? 

14.Почему экстремизм принимает религиозную форму? Является ли экстремизм 

существенным признаком всякой религии?  

15.Какова форма религиозно-политического экстремизма? Каково социальное содержание 

религиозно-политического экстремизма? 

16.Какие социальные силы являются носителями конкретного вида экстремизма, каковы 

реальные интересы этих социальных сил, какое выражение они находят в идеологии 

религиозного экстремизма и практической деятельности религиозных экстремистов? 

17.Каковы основные виды действий или актов религиозно-политического экстремизма, его 

главная цель? 



18.Охарактеризуйте религиозно-политический экстремизм как особое состояние или способ 

функционирования психики 

19.Дайте характеристики религиозно-политического экстремизма как особого способа 

поведения.  

20.Проанализируйтеспецифику экстремистской убежденности, ее отличие от нормальной 

убежденности личности.  

21.Какова природа эмоциональных состояний религиозного экстремиста? 

22.В чем заключается специфика экстремистского конфликта? 

23.Каковы основные формы экстремистских эмоциональных переживаний или виды 

эмоциональных состояний?  

24.Какова динамика эмоциональной жизни религиозного экстремиста? 

25.Каковы общие особенности экстремистских религиозных действий? 

26.Социальная база экстремистской религиозной организации. 

27.Превращение экстремистского сообщества в экстремистскую религиозную организацию. 

28.Особенности и причины проявления религиозно-политического экстремизма в 

современную эпоху. 

29.Нетрадиционные религиозные движения как основная и наиболее яркая форма 

проявления религиозно-политического экстремизма в современном мире. 

30.Главные глобальные объективные причины, порождающие благоприятную социальную 

среду для современного религиозно-политического экстремизма. 

31.Каковы, на Ваш взгляд, пути мировоззренческого диалога между тарикатистами, 

модернистами и ваххабитами в условиях современного Дагестана? 

32.Какова роль ДУМД в преодолении внутриконфессионального противостояния в 

республике? 

33.Разъясните, в чем заключается сущность комплексного подхода к проблеме 

противодействия религиозно-политическому экстремизму. 

34.В чем заключается необходимость разработки стратегия идеологического 

противодействия религиозно-политическому экстремизму? 

35.Почему проблема борьбы с религиозно-политическим экстремизмом для Республики 

Дагестан имеет долговременный характер? 

36.Каковы основные цели и принципы разработки Программы противодействия религиозно-

политическому экстремизму?  

37.Что должно быть обеспечено в ходе реализации основных целей долговременной 

Программы противодействия религиозно-политическому экстремизму? 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

 

Баллы  

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» / 

зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал 



различной литературы, правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет разносторонними навыками 

и приемами выполнения практических задач по 

формированию общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения, а также имеет 

достаточно полное представление о значимости знаний по 

дисциплине. 

1 – 74 «удовлетво-

рительно» / 

зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает сложности 

при выполнении практических работ и затрудняется связать 

теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовлетв

орительно»/ 

незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного 

материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные 

ошибки, не имеет представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

данной дисциплине. 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении аттестационных 

испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей – в 

случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, или 

преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме устного 

экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без 

разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением работников 

университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими 

должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным 

распоряжением по кафедре . 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 



опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной 

литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять не 

менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – 

не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе 

устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в 

случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в 

рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических 

вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день 

его проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее 

следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, 

форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть 

объявлены обучающимся и выставлены в зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего 

дня после их проведения.  

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных /практических 

и др.занятиях, на офиц.сайте 

вуза и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, 

тестирование бланочное или 

компьютерное, по билетам, с 

практическими заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 
 


