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1.Назначение фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на соответствие их учебных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей основной 

профессиональной  образовательной программе (ОПОП) для проведения 

входного и текущего оценивания, а также промежуточной аттестации 

обучающихся. ФОС является составной частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения ОПОП ВПО, входит в состав 

ОПОП. 

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, 

нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления 

соответствия учебных достижений запланированным результатам обучения и 

требованиям образовательных программ, рабочих программ модулей 

(дисциплин).  

  

 Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные студенты должны иметь равные возможности 

добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной учебной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих учебной 

дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее 

получение объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 

2. Фонд оценочных средств разработан на основе рабочей программы 

дисциплины «Противодействие религиозно-политическому экстремизму» 

в соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой  по  направлению подготовки 270 800 62 - «Строительство», 

профиль - «Промышленное и гражданское строительство». 

 

3.Проведена экспертиза ФОС  экспертной комиссией в следующем составе: 

-  

№ Ф.и.о. полностью Ученая Должность 



п/п степень, 

ученое 

звание 

1. Дибирова Аймисей 

Ильясовна 

К.и.н.,  

доцент 

Председатель 

учебно-методической 

комиссии по 

гуманитарным и 

юридическим 

дисциплинам 

ДГИНХ, 

председатель 

экспертной 

комиссии 

2 Халилова Роза 

Мирзагасановна 

К.ю.н., 

доцент 

Заведующая 

кафедрой  

« Гражданское 

право» 

3 Пирова Рена Низамиевна К.и.н., 

доцент 

Доцент кафедры  

«Теории и истории 

государства и права 

» 

4 Нахибашев Закарья 

Муртузович 

Д.и.н., 

профессор 

Профессор кафедры 

« Отечественной 

истории" 

Дагестанского 

государственного 

педагогического 

университета 

  

Экспертное заключение положительное. 

 

Председатель экспертной комиссии________________Дибирова А.И. 

 

4. Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры гуманитарных 

дисциплин, протокол № 9 от 7 мая 2011г. 

Зав. кафедрой гуманитарных дисциплин Мутиева О.С., к.и.н., доцент 

 

 

 



5. Разработчики: 

 

 п/п Ф.и.о. разработчика  

полностью 

Ученая 

степень, ученое 

звание 

должность 

1. Магомедова Роза Исрапиловна К.и.н. доцент 

 

 

6.Фонд оценочных средств зарегистрирован в книге регистрации ФОС за 

номером _________________, дата____________________201____г. 

 

7. Срок действия ФОС   - 1 год. 

8. Срок действия ФОС  продлен без изменений на заседании кафедры 

гуманитарных дисциплин до ___________________ 2012 г. 

9. Срок действия ФОС  продлен без изменений на заседании кафедры 

гуманитарных дисциплин до ___________________ 2013 г. 

 

 

Матрица компетентностных задач по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые 

блоки (темы) 

дисциплины 

Контролируемые 

компетенции (или их 

части) 

Количество 

тестовых 

заданий 

Другие оценочные 

средства 

1 Сущность 

экстремизма, 

религиозно-

политического 

экстремизма, 

терроризма. 

 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-6 

ОК-8 

ОК-9 

ОК-10 

ОК-11 

 

 Комплект заданий для 

проведения 

контрольной работы –

2 варианта 

Комплект заданий для 

проведения  

коллоквиума – 15 

Комплект вопросов 

для индивидуально-

поискового задания - 3 

2 Религиозно-

политический 

экстремизм в России: 

сущность и 

специфика. 

 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-6 

ОК-8 

ОК-9 

ОК-10 

ОК-11 

 

 

22 Комплект вопросов 

для  проведения 

коллоквиума – 5  

 Темы для написания 

реферата  - 5 

3 Причины эскалации 

экстремизма в России. 

 

            ОК-1 

           ОК-2 

           ОК-6 

           ОК-8 

           ОК-9 

 Комплект заданий для 

проведения 

контрольной работы – 

2 варианта 

Комплект заданий для 



            ОК-10 

           ОК-11 

 

индивидуально-

поисковой работы - 4 

Темы для написания 

эссе -3 

4 Религиозно-

политический 

экстремизм на 

Северном Кавказе 

 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-6 

ОК-8 

ОК-9 

ОК-10 

ОК-11 

 

 

- Комплект вопросов 

для  поисково-

индивидуальных 

заданий – 3 

Комплект заданий для 

проведения 

контрольной  работы -

2 варианта 

Тем для написания 

реферата - 8 

5 Российский опыт  

законодательного 

противодействия РПЭ 

и терроризму 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-6 

ОК-8 

ОК-9 

ОК-10 

ОК-11 

 

 

 Комплект вопросов 

для проведения  

коллоквиума – 10 

Комплект для 

выполнения 

индивидуально-

поискового задания – 5 

Комплект для 

проведения 

контрольной работы – 

2 варианта 

6 Религиозно-

политический 

экстремизм в 

исламском мире в 

современную эпоху. 

 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-6 

ОК-8 

ОК-9 

ОК-10 

ОК-11 

 

 

 Комплект вопросов 

для  проведения 

круглого стола - 5 

Темы для написания 

эссе – 5 

Комплект заданий для 

творческой работы - 4 

7 Зарубежный опыт 

противодействия РПЭ 

и терроризму. 

 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-6 

ОК-8 

ОК-9 

ОК-10 

ОК-11 

    

 Комплект заданий для 

индивидуально-

поисковой работы – 4 

Темы для написания 

эссе – 4 

Комплект заданий для 

проведения 

контрольной работы – 

2 варианта 

8 Опыт 

противодействия РПЭ 

в России. 

 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-6 

ОК-8 

ОК-9 

ОК-10 

20 Комплект вопросов 

для проведения 

круглого стола – 4 

Темы для написания 

реферата – 7  



 

 

Раздел I.  Входной контроль 

Цель входного контроля -  выявить уровень накопленных  знаний по предмету, 

упорядочить студентов по степени их подготовленности, распределить их на 

группы соответственно глубине знаний по предмету. 

Форма проведения –входное тестирование (25 тестовых заданий) 

Длительность тестирования – 30 минут 

Тест для входного контроля 

Ответьте на вопрос, выбрав из данных вариантов один правильный на ваш 

взгляд ответ. 

1. Что такое «терроризм»? 

А) религиозное течение 

Б) политическое течение 

В) политика, основанная на применении насилия 

Г) политика ненасилия 

2. Что такое «экстремизм»? 

А) способность принимать экстренные меры 

Б) приверженность к крайним взглядам 

В) приверженность к компромиссам 

Г) антирелигиозное течение 

3. Кого называют террористом? 

А) солдата регулярной армии 

Б) служащего государственных институтов 

В) участник или сторонник терактов 

Г) гражданин определенной страны 

4. Кого называют экстремистом? 

А) сторонника крайних мер 

Б) революционер 

В) член религиозного движения 

Г) сторонник мирного урегулирования конфликтов 

5. Какие цели преследует  терроризм? 

А) устрашение населения 

Б) защита населения от угроз физической расправы 

В) установления мира во всем мире 

Г) обучения способам мирного сосуществования 

6. Какую цель преследует экстремизм? 

А) укрепление существующей государственной системы 

ОК-11 

   



Б) преобразование общества путем реформ 

В) насильственное изменение основ конституционного строя государства 

Г) объявление войны соседним государствам 

7. Когда, по вашему мнению, в человеческом обществе появилось явление 

терроризм? 

А) еще в первобытнообщинном строе 

Б) с появлением огнестрельного оружия 

В) с появлением в обществе классовых противоречий 

Г) в начале 21 века 

8. 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 

9. Религиозный экстремизм основан 

А) на межконфессиональных противоречиях 

Б) на межэтнических противоречиях 

В) на территориальных противоречиях 

Г) на социальных противоречиях 

10. С какого времени Россия столкнулась с явлениями терроризма и 

экстремизма? 

А) с 80-х годов ХХ века 

Б) с 90-х годов ХХ века 

В) с начала ХХI века 

Г) с середины ХХ века 

11. С какой религией связывают экстремизм в современном мире? 

А) с буддизмом 

Б) с иудаизмом 

В) с исламом 

Г) с христианством 

12. Считаете ил вы справедливым ставить знак равенства между исламом и 

экстремизмом? 

А) да 

Б) нет 

Г) не знаю 

13. В какой стране действует террористическая организация ИРА? 

А) Австралии 

Б) Италии 

В) Испании 

Г) Ирландии 

14. В какой стране функционирует националистическая группировка ЭТА? 

А) Испании 

Б) Италии 

В) Германии 

Г) Франции 



15. С каким направлением в исламе связывают экстремизм в современном 

мире? 

А) суннизмом 

Б) ваххабизмом 

В) суфизмом 

Г) шиизмом 

16. Ваххабизм – это 

А) течение в исламе 

Б) политическое течение 

В) националистическое течение 

Г) течение в буддизме 

17. Когда возник ваххабизм? 

А) в ХХ веке 

Б) XIX 

В) XVIIIвеке 

Г)XVIIвеке 

18. Когда ваххабизм получил распространение в России и на Северном 

Кавказе? 

А) в середине ХХ века 

Б) в начале ХХ века 

В) в 70-х годах ХХ века 

Г) в конце ХХ века 

19. В какой из республик Северного Кавказа ваххабизм получил широкое 

распространение в 90-е годы XX века? 

А) в Чечне 

Б) в Дагестане 

В) в Ингушетии 

Г) в Кабардино-Балкарии 

20. 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. 

21. 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  

22. Какую международную террористическую организацию возглавлял 

Усама бен Ладен? 

А) ИРА 

Б) ЭТА 

В) Аль Каида 



Г) Братья-мусульмане 

23. Какой террористический акт произошел  23-26 октября 2002 года в 

Москве? 

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

Б) взрыв жилого дома 

В) взрыв в аэропорту 

Г) взрыв на стадионе во время рок-фестиваля 

24. Какой характер может носить терроризм? 

А) националистический 

Б) политический 

В) религиозный 

Г) все вышеперечисленные 

25. Кем являлся Шамиль Басаев? 

А) руководителем международной террористической организации 

Б) руководителем бандформирований в Чечне 

В) президентом Чеченской Республики 

Г) главой МВД Чечни 

Шкала оценки  

Шкала оценки 

Оценка 

в баллах 

Описание 

5 если студентом правильно выполнено не менее 23 заданий (92%) 

4 если студентом правильно выполнено не менее 19 заданий (75%) 

3 при условии решения студентом 15 заданий (60% от всех заданий 

2 при условии решения студентом  менее 15 заданий (60% от всех 

заданий) 

 

1 При условии решения студентом 3-5 заданий.  

0 Нет ответа. Не было попытки решить задачу 

 

Раздел II.Текущий контроль 

Цель текущего контроля знаний - выяснение – знает ли  

студент стандартный учебный материал, выявление степени усвоения им 

полного объема знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены.  В 

состав контрольных и тестовых заданий должны быть включены наиболее 

значимые элементы содержания материала. Задания должны быть разного 

уровня трудности и иметь высокую дифференцирующую способность. 



Формы проведения – письменный опрос по теме, контрольная работа по 

вариантам, тестирование по отдельным разделам дисциплины, коллоквиум, 

индивидуальные проекты (доклад, реферат, эссе, презентация).  
 

Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного 

управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) студентов. В 

условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего оценивания 

студента используются как показатель его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в 

ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе 

преподавателя. Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к 

систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины. 

 

Рекомендации по оцениванию  устных ответов студентов 

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы 

вначале каждой практического занятия преподавателем проводится 

индивидуальный или фронтальный устный опрос по выполненным заданиям 

предыдущей темы. 

Критерии оценки: 

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и 

характер ошибок при ответе); 

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, 

понятий и т.п.); 

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной 

терминологией); 

– рациональность использованных приемов и способов решения 

поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее 

прогрессивные и эффективные способы достижения цели); 

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 

технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять 

наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе); 

– использование дополнительного материала (обязательное условие); 

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не 

одобряется растянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с 

учетом индивидуальных особенностей студентов). 

Оценка «5»  - 18 - 20 баллов - ставится, если студент:  

1) полно и аргументировано отвечает по содержанию вопроса;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры; 

3) излагает материал последовательно и правильно, с соблюдением 

исторической и хронологической последовательности; 



Оценка «4» - 15 - 17 баллов -  ставится, если студент дает ответ, 

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

ошибки, которые сам же исправляет. 

Оценка «3»- 14 - 10  баллов - ставится, если студент обнаруживает знание 

и понимание основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает 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. 

Оценка «2» -  1 - 9 баллов - ставится, если студент обнаруживает незнание 

ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке 

студента, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов 

 

В завершении изучения каждой темы дисциплины «История»  проводится 

тестирование. Его можно провести как на компьютере, так и на бланке. 

 

Критерии оценки результатов тестирования 

 

 Оценка (стандартная) Баллы                 % правильных ответов 

«отлично»  20 баллов 76-100 % 

«хорошо»  15 баллов 51-75% 

«удовлетворительно»  10 баллов 25-50% 

«неудовлетворительно»  5 баллов менее 25% 

 

Рекомендации по оцениванию результатов  поисково-индивидуальных 

заданий. 

 

Максимальное 

количество баллов 

                  Правильность (ошибочность) решения 

 

20 

Полные верные ответы. В логичном рассуждении при 

ответах нет ошибок, задание полностью выполнено. 

Получены правильные ответы, ясно прописанные во 

всех строках заданий и таблиц. 

 

 

15 

Верные ответы, но имеются небольшие неточности, в 

целом не влияющие на последовательность событий, 

такие как небольшие  пропуски, не связанные с 



основным содержанием изложения. Задание 

оформлено не вполне аккуратно, но это не мешает 

пониманию вопроса. 

 

 

10 

Ответы в целом верные. В работе присутствуют 

несущественная хронологическая или историческая 

ошибки, механическая ошибка или описка, несколько 

исказившие логическую последовательность ответа. 

 

 

5 

В  рассуждении  допущены более трех ошибок в 

логическом рассуждении, последовательности событий 

и установлении дат. При объяснении исторических 

событий и явлений  указаны не все существенные 

факты. 

 

0 

 

Ответы неверные или отсутствуют. 

 

 

 

Рекомендации по оцениванию рефератов  

 

Написание реферата предполагает глубокое изучение обозначенной темы. 

Рабочей программой дисциплины «Противодействие религиозно-

политическому экстремизму» предусмотрено выполнение студентом рефератов 

по темам.  

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» –  10 баллов  - выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» –  9 - 5 баллов - основные требования к реферату и 

его защите выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» – 4 - 1 баллов -  имеются существенные 

отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена 

лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 



Оценка «неудовлетворительно» – 0 баллов - тема реферата не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

Критерии и шкала оценивания эссе 

 

Ф.И.О. студента_______________________________________________ 

 

Возможное число 

баллов 

- - 2 1 0 Возможное число баллов 

Структура 

Эссе соответствует 

теме 

     Эссе не соответствует теме 

Тема раскрыта глубоко      Тема раскрыта 

поверхностно 

Аргументация 

Аргументы логически 

структурированы 

     Аргументы разбросаны, 

непоследовательны 

Факты представлены 

точно 

     Много сомнительных или 

неточных фактов 

Строгий критический 

анализ ключевых 

понятий (концепций) 

     Недостаточное 

использование ключевых 

понятий 

Новизна 

Оригинально и 

творчески 

     Не совсем оригинально 

Стиль 

Аккуратное письмо      Неуклюжее письмо 

Концентрированный 

текст 

     Излишние повторения 

Оформление 

Четко и хорошо 

оформленная работа 

     Неопрятная и трудно 

читаемая работа 

Разумный объем      Слишком длинная/короткая 

работа 

Грамотность 

Грамматически 

правильные 

предложения 

     Много грамматических 

ошибок 

Нет орфографических      Есть орфографические 



ошибок ошибки 

Эффективное 

использование 

схем/таблиц для 

подтверждения 

аргументов 

     Неэффективное 

использование схем/таблиц 

для подтверждения 

аргументов 

Источники 

Адекватное 

использование 

источников 

     Плагиат 

 

Сумма баллов – 2 балла.  

Критерии оценки участия студента в работе круглого стола 

Количество баллов – 20 

Максимальный балл Критерии оценки 

5 Умение выявить и предъявить актуальность 

рассматриваемого вопроса. 

5 Логичность  и последовательность суждений,  

умение доступно объяснить сущность вопроса и 

отстаивать свою точку зрения. 

5 Культура общения с другими участниками круглого 

стола. 

5 Культура речи, богатство словарного запаса.  

 

Раздел III.Промежуточный контроль  

Формы проведения – зачет в устной форме. 

 

Тема 1. Сущность экстремизма, религиозно-политического 

экстремизма, терроризма. 

Форма проведения – контрольная работа, коллоквиум, индивидуально-

поисковое задание. 



Задание 1. (контрольная работа – 30 мин.) 

Вариант 1. 

Вопрос 1.Что такое экстремизм?  

Вопрос 2. Перечислите причины появления терроризма в обществе? 

Вопрос 3. Что является целью экстремизма? 

Вариант 2. 

Вопрос 1. Что такое терроризм? 

Вопрос 2. С какого времени терроризм получает широкое распространение в 

обществе? 

Вопрос  3. Какую роль сыграли СМИ в распространении экстремизма и 

терроризма? 

Шкала оценки 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ аргументирован, 

обоснован и дана самостоятельная оценка изученного материала; 

- оценка «хорошо» ставится студенту, если ответ аргументирован, 

последователен, но допущены некоторые неточности; 

- оценка «удовлетворительно» ставится студенту, если ответ является 

неполным и имеет существенные логические несоответствия; 

оценка «неудовлетворительно» если в ответе отсутствует аргументация, тема не 

раскрыта. 

 

Умение студентом дать развернутый полный ответ на задания 

контрольной работы демонстрирует усвоение им следующих компетенций: 

 

- ОК-1 (владение культурой мышления, способности к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения); 

- ОК-2 (умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь); 

- ОК-6 (стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства); 

- ОК-8 (осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности); 

- ОК-9 (использование основных положений и методов социальных наук при 

решении социальных и профессиональных задач); 



- ОК-10 (способность анализировать социально – значимые проблемы и 

процессы); 

- ОК-11 (готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм, проявление уважения к людям, 

толерантности к другой культуре, готовность нести ответственность за 

поддержание партнерских, доверительных отношений); 

 

Задание 2  (коллоквиум - 30).  

Вопросы к коллоквиуму. 

1. Что такое «экстремизм»? 

2. Что такое «терроризм»? 

3. Что такое «радикализм»?  

4. Что общего между экстремизмом и терроризмом? 

5. В чем различие между терроризмом и экстремизмом? 

6. Какова внутренняя структура экстремизма? 

7. Что является целью экстремистской деятельности? 

8. Дайте классификацию экстремизма. 

9. Назовите социальные причины возникновения экстремизма и терроризма 

в обществе. 

10. Почему экстремизм принимает религиозную форму? 

11. Является ли экстремизм признаком любой религии? 

12. Является ли экстремизм признаком только ислама? 

13. Назовите основные виды террористических актов. 

14. Является ли поведение экстремиста (террориста) формой особого 

эмоционального состояния? 

15. В чем заключается специфика экстремистского конфликта? 

Шкала оценки 

5 – Демонстрирует полное понимание проблемы. Ответы  

аргументированы, обоснованы и дана самостоятельная оценка  

изученного материала. 

4 –Демонстрирует значительное понимание проблемы. Ответы  

аргументированы, обоснованы и дана самостоятельная оценка  

изученного материала. 

3 – Демонстрирует частичное  понимание проблемы. На большинство вопросов 

даны  аргументированные и обоснованные ответы, делаются определенные 

попытки для самостоятельной оценки изученного материала.  

2 – Демонстрирует небольшое  понимание проблемы. Ответы на вопросы 

неточные, не последовательные. 

1 – Демонстрирует непонимание проблемы. 

0 – Нет ответа. Не было попытки решить задачу. 

 

Умение студента участвовать в обсуждении вопросов коллоквиума, 

рассуждать, высказывать свое мнение демонстрирует усвоение им 

следующих компетенций: 



 

- ОК-1 (владение культурой мышления, способности к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения); 

- ОК-2 (умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь); 

- ОК-6 (стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства); 

- ОК-8 (осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности); 

- ОК-9 (использование основных положений и методов социальных наук при 

решении социальных и профессиональных задач); 

- ОК-10 (способность анализировать социально – значимые проблемы и 

процессы); 

- ОК-11 (готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм, проявление уважения к людям, 

толерантности к другой культуре, готовность нести ответственность за 

поддержание партнерских, доверительных отношений); 

 

 

Задание 3. (поисково-индивидуальное задание) 

1.Действия экстремиста можно разделить на две большие группы в 

зависимости от способа борьбы с существующим социальным порядком или 

способа его разрушения, преодоления: активная деструктивная агрессия и 

пассивная деструктивная агрессия. Какие из нижеперечисленных форм, на ваш 

взгляд, относятся к активной деструктивной агрессии, а какие – к пассивной? 

А) социальная самоизоляция экстремистов (индивидуальное и коллективное 

отшельничество), самоистязание. 

Б) экстремистский террор (морально-психологическое и вербальное 

запугивание), зомбирование, физическое уничтожение, массовый геноцид. 

 

2.В западной социологии сложилось представление о том, что глобальной 

причиной развития отклоняющегося поведения молодежи в современном мире 

является дезорганизация, как неотъемлемая составная часть изменений, 

охвативших все общество. Эти изменения обусловлены индустриализацией и 

урбанизацией. К каким последствиям привели данные изменения? 

А) к кризису социализации 

Б) укреплению института семьи 

В) к распаду семьи 

Г) массовой миграции городской молодежи в сельскую местность 

Д) массовой миграции сельской молодежи в город 

 

3.В структуре экстремистского религиозного сообщества выделяют три 

основных социальных типа: 1) теоретик – создатель экстремистской 

религиозной идеологии; 2) пропагандист-организатор, который занимается 



распространением экстремистской религиозной идеологии и объединением 

вокруг нее единомышленников; 3)рядовой экстремист (простой верующий, 

попавший под влияние экстремисткой идеологии), потребитель экстремисткой 

религиозной идеологии и исполнитель руководящих указаний. Как бы вы 

распределили приведенные ниже функции? 

А) пропаганда экстремистской религиозной идеологии и заражение ею толпы; 

Б) разработка экстремистской религиозной идеологии; 

В) исполнитель экстремистского действия. 

 

Шкала оценки 

5 – Демонстрирует полное понимание проблемы. Ответы  

аргументированы, обоснованы и дана самостоятельная оценка  

изученного материала. 

4 –Демонстрирует значительное понимание проблемы. Ответы  

аргументированы, обоснованы и дана самостоятельная оценка  

изученного материала. 

3 – Демонстрирует частичное  понимание проблемы. На большинство вопросов 

даны  аргументированные и обоснованные ответы, делаются определенные 

попытки для самостоятельной оценки изученного материала.  

2 – Демонстрирует небольшое  понимание проблемы. Ответы на вопросы 

неточные, не последовательные. 

1 – Демонстрирует непонимание проблемы. 

0 – Нет ответа. Не было попытки решить задачу. 

 

Умение студента ответить на поставленные вопросы  демонстрирует 

освоение  им следующих компетенций:  

 

- ОК-1 (владение культурой мышления, способности к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения); 

- ОК-2 (умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь); 

- ОК-6 (стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства); 

- ОК-8 (осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности); 

- ОК-9 (использование основных положений и методов социальных наук при 

решении социальных и профессиональных задач); 

- ОК-10 (способность анализировать социально – значимые проблемы и 

процессы); 

- ОК-11 (готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм, проявление уважения к людям, 

толерантности к другой культуре, готовность нести ответственность за 

поддержание партнерских, доверительных отношений); 

 



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

специфика. 

Форма проведения текущего контроля – тестирование, коллоквиум 

реферат. 

Задание 1 (тестирование – 30 мин.) 

Блок А 

Вопрос 1. Как называли террористов в XIX веке в России? 

А) смертники 

Б) камикадзе 

В) реваншисты 

Г) бомбисты 

Вопрос 2. В каком веке в России впервые стали действовать террористы? 

А) в XXI 

Б) в XVIII 

В) в XIX 

Г) в XX 

Вопрос 3. Основные причины, породившие экстремизм в России в ХХ веке. 

А) социально-экономические 

Б) идеологические 

В) политические 

Г) все выше перечисленные 

Вопрос 4.Первичный исток появления экстремизма в России – это 

А) кризис капиталистической системы 

Б) обнищание населения 

В) кризис советской системы 

Г) кризис религиозной системы 

Вопрос 5. Нетрадиционные религиозные движения в современной России 

появились из-за 

А) утопических иллюзий 



Б) природных катаклизмов 

В) катастрофических реформ ХХ века 

Г) отсутствия религиозных институтов 

Вопрос 6. 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 

Вопрос 7. Главным объектом экстремистской религиозно-политической 

агрессии является 

А) экономическая сфера общества 

Б) культурная сфера общества 

В) социальная сфера общества 

Г) политическая сфера общества 

Вопрос 8. 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 

Вопрос 9. Главным  деструктивным религиозным направлением в России на 

сегодняшний день считается 

А) синтоизм 

Б) сайентология 

В) ваххабизм 

Г) буддизм 

Вопрос 10. 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 

Вопрос 11. Современный религиозно-политический экстремизм является 

следствием перехода человечества к 

А) индустриальной цивилизации 

Б) постиндустриальной цивилизации 

В) капиталистической цивилизации 

Г) социалистической цивилизации 

Вопрос 12. Что не относится к источникам финансирования экстремистской 

религиозно-политической организации? 

А) государственное финансирование 

Б) финансирование из-за рубежа 

В) насильственное вымогательство 

Г) меценатство 

Вопрос 13.  Наибольшую опасность для внутренней безопасности страны 

сегодня представляют сторонники нетрадиционного для российских мусульман 

течение ислама 

А) хариджизм 

Б) исламский фундаментализм 

В) ваххабизм 

Г) панисламизм 

Вопрос 14.  Радикальное молодежное движение скинхеды является движением 

А) националистическо-расовой направленности 

Б) религиозной направленности 

В) социальной направленности 

Г) экономической направленности 



Вопрос 15. 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 

Блок Б 

Вопрос 1. 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.  

Вопрос 2. Закончите определение, выбрав из данных фраз нужную, по 

вашему мнению, фразу. 

Девиантность – это 

А) отклонение от общепринятых норм поведения 

Б) следование общим нормам поведения 

Вопрос 3. В настоящее время наблюдается рост активности ряда 

объединений, культивирующих религиозный фанатизм, который 

основывается на извращенных духовно-этнических канонах. Какие из 

приведенных ниже  объединений можно отнести к данной категории? 

Скинхеды, ваххабиты, представители РНЕ, АКМ, сатанисты. 

     Вопрос 4. Найдите в приведенном ниже списке  общие черты, которыми 

характеризуются  в своей практике современные нетрадиционные религиозные 

движения и обведите цифры, под которыми они указаны. 

1 Сохранение священных текстов 

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


2 Претензии на «харизматическое» лидерство 

3 Открытость своей деятельности в достижении истинных целей 

4 Претензии на истину в последней инстанции, полная нетерпимость 

или снисходительно-пренебрежительное отношение к традиционным 

религиям 

5 Сокрытие истинных целей своей деятельности, наличие доктрин для 

внутреннего употребления и внешнего окружения 

6 Толерантное отношения к традиционным религиям 

7 Использование специального словаря «ключевых слов», имеющих 

особое, исключительное значение для членов движения и непонятных 

для непосвященных 

Обведенные цифры запишите в порядке возрастания.  

 

 

Вопрос 5. 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. 

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 соответствующего 

понятия.  

А Б В Г 

    

 

Вопрос 6. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на 

место пропусков. 

«Следует различать две основные формы радикализма в зависимости от 

характера___________((1) изменений, которые составляют существо 



программы или _________ (2) радикализма. Первая форма радикализма – 

конструктивный, ________ (3) радикализм, который направлен на 

качественное, революционное, _______(4) преобразование существующей 

социальной системы. Вторая форма радикализма - ________ (5) радикализм, 

направленный на сохранение, ________ (6) отживших, изживших себя 

социальных отношений с помощью деструктивных, ______ (7) действий против 

тех сил и социальных явлений, которые выражают действительно 

революционное преобразовательное начало. 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть 

использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя 

каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам 

потребуется для заполнения пропусков. 

А) прогрессивный                     Е) строй 

Б) идеология                          Ж) деструктивный 

В) агрессивный                       3) революционный 

Г) государство                           И) целительный 

Д) социальный                           К) консервация   

 

В данной ниже таблице указаны номера пропусков. Запишите под 

каждым номером букву, соответствующую выбранному вами слову. 

Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов. 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Вопрос 7.  Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением одного, 

связаны с понятием «экстремизм». 

Фанатизм, радикализм, фундаментализм, социализм, терроризм.  

Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 

Ответ:  

Шкала оценки результатов тестирования 

 

Оценка (стандартная) Оценка  

(тестовые нормы: % правильных 

ответов) 

«отлично» 80-100 % 

«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 60-69% 

«неудовлетворительно» менее 60% 

 

Выполнение студентом тестового задания демонстрирует освоение им 

следующих компетенций: 

 



- ОК-1 (владение культурой мышления, способности к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения); 

- ОК-2 (умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь); 

- ОК-6 (стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства); 

- ОК-8 (осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности); 

- ОК-9 (использование основных положений и методов социальных наук при 

решении социальных и профессиональных задач); 

- ОК-10 (способность анализировать социально – значимые проблемы и 

процессы); 

- ОК-11 (готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм, проявление уважения к людям, 

толерантности к другой культуре, готовность нести ответственность за 

поддержание партнерских, доверительных отношений); 

 

 

Задание 2. (коллоквиум – 30 мин.).  

Вопросы к коллоквиуму 

1.Основные причины и условия появления религиозно-политического 

экстремизма в России. 

2.Нация и национализм. 

3. Шовинизм и расизм как крайние формы национализма 

4.Сепаратизм и право наций на самоопределение. 

5.Современные формы проявления сепаратизма и борьба за государственную 

целостность. 

Шкала оценки 

оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ аргументирован, 

обоснован и дана самостоятельная оценка изученного материала; 

оценка «хорошо» ставится студенту, если ответ аргументирован, 

последователен, но допущены некоторые неточности; 

оценка «удовлетворительно» ставится студенту, если ответ является неполным 

и имеет существенные логические несоответствия; 

оценка «неудовлетворительно» если в ответе отсутствует аргументация, тема не 

раскрыта.  



Умение студента участвовать в обсуждении вопросов коллоквиума, 

рассуждать, высказывать свое мнение демонстрирует усвоение им 

следующих компетенций: 

 

- ОК-1 (владение культурой мышления, способности к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения); 

- ОК-2 (умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь); 

- ОК-6 (стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства); 

- ОК-8 (осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности); 

- ОК-9 (использование основных положений и методов социальных наук при 

решении социальных и профессиональных задач); 

- ОК-10 (способность анализировать социально – значимые проблемы и 

процессы); 

- ОК-11 (готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм, проявление уважения к людям, 

толерантности к другой культуре, готовность нести ответственность за 

поддержание партнерских, доверительных отношений). 

Задание 3 (реферат) 

Тематика рефератов 

1. Специфика терроризма в современном мире. 

2. Сущность экстремизма. 

3. Виды террористических актов. 

4. Специфика религиозно-политического экстремизма под лозунгами 

ислама. 

5. Роль религиозно-политического экстремизма в мировых конфликтах в 

конце XX–начале XXIвв. 

6. Религиозно-политический экстремизм в России. 

 

Шкала оценки 

Возможное число баллов 4 3 2 1 0 

Структура 

Реферат соответствует теме      

Реферат не соответствует теме      

Тема раскрыта глубоко      

Тема раскрыта поверхностно      

Аргументация 

Аргументы логически структурированы      

Аргументы разбросаны, непоследовательны      

Факты представлены точно      



Много сомнительных и неточных фактов      

Строгий критический анализ ключевых 

понятий(концепций) 

     

Недостаточное использование ключевых понятий      

Новизна 

Оригинально и творчески      

Не очень оригинально      

Стиль 

Аккуратное письмо      

Неуклюжее письмо      

Концентрированный текст      

Излишние повторения      

Оформление      

Четко и хорошо оформленная работа      

Неопрятная и трудно читаемая работа      

Разумный объем      

Слишком длинная/короткая работа      

Грамотность 

Грамматически правильные предложения      

Много грамматических ошибок      

Нет орфографических ошибок      

Есть орфографические ошибки      

Эффективное использование схем/таблиц для 

подтверждения аргументов 

     

Неэффективное использование схем/таблиц для 

подтверждения аргументов 

     

Источники      

Адекватное использование источников      

Плагиат      

Сумма баллов      

 

 

Умение студента самостоятельно написать реферат демонстрирует 

освоение им следующих компетенций: 

 

- ОК-1 (владение культурой мышления, способности к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения); 

- ОК-2 (умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь); 

- ОК-6 (стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства); 

- ОК-8 (осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности); 



- ОК-9 (использование основных положений и методов социальных наук при 

решении социальных и профессиональных задач); 

- ОК-10 (способность анализировать социально – значимые проблемы и 

процессы); 

- ОК-11 (готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм, проявление уважения к людям, 

толерантности к другой культуре, готовность нести ответственность за 

поддержание партнерских, доверительных отношений); 

 

Тема 3. Причины эскалации экстремизма в России. 

Форма контроля – контрольная работа, индивидуально-поисковая работа, 

эссе. 

Задание 1 (контрольная работа – 30 мин.) 

Вопросы к контрольной работе 

 

Вариант 1 

1. Что такое «радикализм», какие формы радикализма существуют? 

2. В чем заключается социальный смысл экстремизма?  

3. Каковы причины экстремизма в современной России? 

Вариант 2 

1. Проанализируйте внутреннюю структуру экстремизма и взаимосвязь его 

основных элементов.  

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

3. Каковы причины распространения молодежного экстремизма в России? 

Критерии оценки 

оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ аргументирован, 

обоснован и дана самостоятельная оценка изученного материала; 

оценка «хорошо» ставится студенту, если ответ аргументирован, 

последователен, но допущены некоторые неточности; 

оценка «удовлетворительно» ставится студенту, если ответ является неполным 

и имеет существенные логические несоответствия; 

оценка «неудовлетворительно» если в ответе отсутствует аргументация, тема не 

раскрыта.  



Умение студентом дать развернутый полный ответ на задания 

контрольной работы демонстрирует усвоение им следующих компетенций: 

 

- ОК-1 (владение культурой мышления, способности к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения); 

- ОК-2 (умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь); 

- ОК-6 (стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства); 

- ОК-8 (осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности); 

- ОК-9 (использование основных положений и методов социальных наук при 

решении социальных и профессиональных задач); 

- ОК-10 (способность анализировать социально – значимые проблемы и 

процессы); 

- ОК-11 (готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм, проявление уважения к людям, 

толерантности к другой культуре, готовность нести ответственность за 

поддержание партнерских, доверительных отношений); 

 

Задание 2. (индивидуально-поисковое  задание) 

Вопросы 

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. 

Шкала оценки 

 

Описание 

Демонстрирует полное понимание проблемы. Ответы 

аргументированы, обоснованы и дана самостоятельная оценка 

изученного материала 

Демонстрирует значительное понимание проблемы. Ответы 

аргументированы, обоснованы и дана самостоятельная оценка 

изученного материала 

Демонстрирует частичное  понимание проблемы. На большинство 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение студента ответить на поставленные вопросы  демонстрирует 

освоение  им следующих компетенций:  

 

- ОК-1 (владение культурой мышления, способности к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения); 

- ОК-2 (умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь); 

- ОК-6 (стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства); 

- ОК-8 (осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности); 

- ОК-9 (использование основных положений и методов социальных наук при 

решении социальных и профессиональных задач); 

- ОК-10 (способность анализировать социально – значимые проблемы и 

процессы); 

- ОК-11 (готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм, проявление уважения к людям, 

толерантности к другой культуре, готовность нести ответственность за 

поддержание партнерских, доверительных отношений); 

 

Задание 3 (эссе – 30 мин.) 

Темы для написания эссе 

1. Сравните положение религии в России в советский период и в наши дни. 

Как, на ваш взгляд, поменялось это положение, в сторону улучшения или 

ухудшения? 

вопросов даны  аргументированные и обоснованные ответы, 

делаются определенные попытки для самостоятельной оценки 

изученного материала 

Демонстрирует небольшое  понимание проблемы. Ответы на 

вопросы неточные, не последовательные 

Демонстрирует непонимание проблемы  

Нет ответа. Не было попытки решить задачу 



2. Каковы, на ваш взгляд, причины появления и распространения 

религиозного экстремизма в России? В какой период это стало 

возможным? 

3. Почему ряды экстремистов пополняются в основном за счет молодых 

людей в возрасте до 30 лет? 

Шкала оценки 

Возможное число баллов 4 3 2 1 0 

Структура 

Эссе соответствует теме      

Эссе не соответствует теме      

Тема раскрыта глубоко      

Тема раскрыта поверхностно      

Аргументация 

Аргументы логически структурированы      

Аргументы разбросаны, непоследовательны      

Факты представлены точно      

Много сомнительных и неточных фактов      

Строгий критический анализ ключевых 

понятий(концепций) 

     

Недостаточное использование ключевых понятий      

Новизна 

Оригинально и творчески      

Не очень оригинально      

Стиль 

Аккуратное письмо      

Неуклюжее письмо      

Концентрированный текст      

Излишние повторения      

Оформление      

Четко и хорошо оформленная работа      

Неопрятная и трудно читаемая работа      

Разумный объем      

Слишком длинная/короткая работа      

Грамотность 

Грамматически правильные предложения      

Много грамматических ошибок      

Нет орфографических ошибок      

Есть орфографические ошибки      

Эффективное использование схем/таблиц для 

подтверждения аргументов 

     

Неэффективное использование схем/таблиц для 

подтверждения аргументов 

     



Источники      

Адекватное использование источников      

Плагиат      

Сумма баллов      

 

Умение студента написать эссе и высказать свою точку зрения 

демонстрирует освоение  им следующих компетенций:  

 

- ОК-1 (владение культурой мышления, способности к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения); 

- ОК-2 (умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь); 

- ОК-6 (стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства); 

- ОК-8 (осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности); 

- ОК-9 (использование основных положений и методов социальных наук при 

решении социальных и профессиональных задач); 

- ОК-10 (способность анализировать социально – значимые проблемы и 

процессы); 

- ОК-11 (готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм, проявление уважения к людям, 

толерантности к другой культуре, готовность нести ответственность за 

поддержание партнерских, доверительных отношений). 

 

Тема 4. Религиозно-политический экстремизм на Северном Кавказе 

(реферат, индивидуально-поисковое задание, контрольная работа) 

Тематика рефератов 

1. Суфизм на Северном Кавказе. 

2. Террористические акты на Северном Кавказе. 

3. Критика идеологии радикального ислама в Дагестане. 

4. Лидеры религиозно-политического ислама в Дагестане и критический 

анализ их взглядов. 

5. Террористические акты в Дагестане. 

6. Хроника событий августа-сентября 1999 г. в Дагестане. 

7. Современное состояние противодействия религиозно-политическому 

экстремизму и терроризму в Чечне. 

8. Внешние и внутренние причины распространения идеологии религиозно-

политического экстремизма в Ингушетии. 

Шкала оценки 

Возможное число баллов 4 3 2 1 0 



Структура 

Реферат соответствует теме      

Реферат не соответствует теме      

Тема раскрыта глубоко      

Тема раскрыта поверхностно      

Аргументация 

Аргументы логически структурированы      

Аргументы разбросаны, непоследовательны      

Факты представлены точно      

Много сомнительных и неточных фактов      

Строгий критический анализ ключевых 

понятий(концепций) 

     

Недостаточное использование ключевых понятий      

Новизна 

Оригинально и творчески      

Не очень оригинально      

Стиль 

Аккуратное письмо      

Неуклюжее письмо      

Концентрированный текст      

Излишние повторения      

Оформление      

Четко и хорошо оформленная работа      

Неопрятная и трудно читаемая работа      

Разумный объем      

Слишком длинная/короткая работа      

Грамотность 

Грамматически правильные предложения      

Много грамматических ошибок      

Нет орфографических ошибок      

Есть орфографические ошибки      

Эффективное использование схем/таблиц для 

подтверждения аргументов 

     

Неэффективное использование схем/таблиц для 

подтверждения аргументов 

     

Источники      

Адекватное использование источников      

Плагиат      

Сумма баллов      

 

Умение студента самостоятельно написать реферат демонстрирует 

освоение им следующих компетенций: 

 



- ОК-1 (владение культурой мышления, способности к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения); 

- ОК-2 (умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь); 

- ОК-6 (стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства); 

- ОК-8 (осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности); 

- ОК-9 (использование основных положений и методов социальных наук при 

решении социальных и профессиональных задач); 

- ОК-10 (способность анализировать социально – значимые проблемы и 

процессы); 

- ОК-11 (готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм, проявление уважения к людям, 

толерантности к другой культуре, готовность нести ответственность за 

поддержание партнерских, доверительных отношений). 

 

Задание 2 (индивидуально-поисковое  задание) 

1. Охарактеризуйте религиозно-политическую обстановку на Северном 

Кавказе начиная с 90-х годов ХХ века. 

2. Дайте определение радикализму. Как он проявляется на Северном 

Кавказе в наши дни? 

3. Объясните цели экстремистской деятельности на Северном Кавказе. 

4. Проанализируйте появление и распространение экстремизма на Северном 

Кавказе. 

5. Какова форма религиозно-политического экстремизма в Дагестане? 

 

 

 

 

Шкала оценки 

 



 

Умение студента ответить на поставленные вопросы  демонстрирует 

освоение  им следующих компетенций:  

- ОК-1 (владение культурой мышления, способности к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения); 

- ОК-2 (умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь); 

- ОК-6 (стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства); 

- ОК-8 (осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности); 

- ОК-9 (использование основных положений и методов социальных наук при 

решении социальных и профессиональных задач); 

- ОК-10 (способность анализировать социально – значимые проблемы и 

процессы); 

- ОК-11 (готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм, проявление уважения к людям, 

толерантности к другой культуре, готовность нести ответственность за 

поддержание партнерских, доверительных отношений). 

 

Задание 3 (контрольная работа – 30 мин.) 

Вариант 1 

1. Каковы причины распространения религиозно-политического 

экстремизма на Северном Кавказе? 

2. Какие два направления прослеживаются в ваххабитском движении на 

Северном Кавказе? Охарактеризуйте их. 

Оценка 

в баллах 

Описание 

5 Демонстрирует полное понимание проблемы. Ответы 

аргументированы, обоснованы и дана самостоятельная оценка 

изученного материала 

4 Демонстрирует значительное понимание проблемы. Ответы 

аргументированы, обоснованы и дана самостоятельная оценка 

изученного материала 

3 Демонстрирует частичное  понимание проблемы. На большинство 

вопросов даны  аргументированные и обоснованные ответы, 

делаются определенные попытки для самостоятельной оценки 

изученного материала 

2 Демонстрирует небольшое  понимание проблемы. Ответы на 

вопросы неточные, не последовательные 

1 Демонстрирует непонимание проблемы  

0 Нет ответа. Не было попытки решить задачу 



3. Расскажите о ИПВ (Исламской партии возрождения). 

Вариант 2. 

1. Почему стало возможным проникновение и широкое распространение 

ваххабизма в Дагестане? 

2. Какие крупные вооруженные столкновения с ваххабитами произошли в 

Дагестане в период с 1991года по 1999 год? 

3. Где и когда возник ваххабизм? Как он получил распространение во всем 

мире? 

Критерии оценки 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ аргументирован, 

обоснован и дана самостоятельная оценка изученного материала; 

- оценка «хорошо» ставится студенту, если ответ аргументирован, 

последователен, но допущены некоторые неточности; 

- оценка «удовлетворительно» ставится студенту, если ответ является 

неполным и имеет существенные логические несоответствия; 

- оценка «неудовлетворительно» если в ответе отсутствует аргументация, тема 

не раскрыта.  

Умение студентом дать развернутый полный ответ на задания 

контрольной работы демонстрирует усвоение им следующих компетенций: 

 

- ОК-1 (владение культурой мышления, способности к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения); 

- ОК-2 (умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь); 

- ОК-6 (стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства); 

- ОК-8 (осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности); 

- ОК-9 (использование основных положений и методов социальных наук при 

решении социальных и профессиональных задач); 

- ОК-10 (способность анализировать социально – значимые проблемы и 

процессы); 

- ОК-11 (готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм, проявление уважения к людям, 

толерантности к другой культуре, готовность нести ответственность за 

поддержание партнерских, доверительных отношений). 
 

Тема5. Российский опыт  законодательного противодействия РПЭ и 

терроризму (коллоквиум, эссе, круглый стол). 



Задание 1 (коллоквиум – 30 мин.) 

1. Каковы основные цели и принципы разработки Программы 

противодействия религиозно-политическому экстремизму? 

2. С помощью чего в РФ осуществляется противодействие экстремистской 

деятельности? 

3. Какой  закон РФ был принят 25 июня 2002 года? 

4. Какие изменения были внесены в Федеральный закон, принятый 25 июня 

2002 года? 

5. О чем говорится в статье 2 Конституции РФ? 

6. Охарактеризован ли экстремизм как преступная деятельность в УК РФ? 

7. По какой статье УК РФ насильственный захват власти или 

насильственное удержание власти квалифицируется как преступление? 

8. Квалифицируются ли как преступление публичные призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности? 

9. Является ли преступлением организация экстремистского сообщества. 

10. Когда была принята «Шанхайская конвенция»? В чем ее суть? 

Критерии оценки 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ аргументирован, 

обоснован и дана самостоятельная оценка изученного материала; 

- оценка «хорошо» ставится студенту, если ответ аргументирован, 

последователен, но допущены некоторые неточности; 

- оценка «удовлетворительно» ставится студенту, если ответ является 

неполным и имеет существенные логические несоответствия; 

- оценка «неудовлетворительно» если в ответе отсутствует аргументация, тема 

не раскрыта.  

Умение студента участвовать в обсуждении вопросов коллоквиума, 

рассуждать, высказывать свое мнение демонстрирует усвоение им 

следующих компетенций: 

- ОК-1 (владение культурой мышления, способности к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения); 

- ОК-2 (умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь); 

- ОК-6 (стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства); 

- ОК-8 (осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности); 

- ОК-9 (использование основных положений и методов социальных наук при 

решении социальных и профессиональных задач); 

- ОК-10 (способность анализировать социально – значимые проблемы и 

процессы); 



- ОК-11 (готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм, проявление уважения к людям, 

толерантности к другой культуре, готовность нести ответственность за 

поддержание партнерских, доверительных отношений). 

 

Задание 2 (эссе – 30 мин.) 

Темы для написания эссе 

1. Законы Российской Федерации по борьбе с экстремизмом и терроризмом. 

2. Региональное законодательство на Северном Кавказе по противодействию 

религиозно-политическому экстремизму. 

3. Противодействие религиозно-политическому экстремизму в России на 

современном этапе. 

4. Законы субъектов Северного Кавказа по противодействию религиозно-

политическому экстремизму. 

Шкала оценки 

Возможное число баллов 4 3 2 1 0 

Структура 

Эссе соответствует теме      

Эссе не соответствует теме      

Тема раскрыта глубоко      

Тема раскрыта поверхностно      

Аргументация 

Аргументы логически структурированы      

Аргументы разбросаны, непоследовательны      

Факты представлены точно      

Много сомнительных и неточных фактов      

Строгий критический анализ ключевых 

понятий(концепций) 

     

Недостаточное использование ключевых понятий      

Новизна 

Оригинально и творчески      

Не очень оригинально      

Стиль 

Аккуратное письмо      

Неуклюжее письмо      

Концентрированный текст      

Излишние повторения      

Оформление      

Четко и хорошо оформленная работа      

Неопрятная и трудно читаемая работа      

Разумный объем      

Слишком длинная/короткая работа      



Грамотность 

Грамматически правильные предложения      

Много грамматических ошибок      

Нет орфографических ошибок      

Есть орфографические ошибки      

Эффективное использование схем/таблиц для 

подтверждения аргументов 

     

Неэффективное использование схем/таблиц для 

подтверждения аргументов 

     

Источники      

Адекватное использование источников      

Плагиат      

Сумма баллов      

 

Умение студента написать эссе и высказать свою точку зрения 

демонстрирует освоение  им следующих компетенций:  

 

- ОК-1 (владение культурой мышления, способности к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения); 

- ОК-2 (умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь); 

- ОК-6 (стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства); 

- ОК-8 (осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности); 

- ОК-9 (использование основных положений и методов социальных наук при 

решении социальных и профессиональных задач); 

- ОК-10 (способность анализировать социально – значимые проблемы и 

процессы); 

- ОК-11 (готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм, проявление уважения к людям, 

толерантности к другой культуре, готовность нести ответственность за 

поддержание партнерских, доверительных отношений). 

 

Задание 3 (круглый стол – 60 мин). 

Темы для проведения круглого стола 

1. Рассмотрите причины распространения религиозного экстремизма на 

Северном Кавказе. Дайте свою оценку по данному вопросу. 

2. В чем специфика религиозно-политического экстремизма на Северном 

Кавказе, в частности в Дагестане? 

3. Почему, на ваш взгляд, экстремизм принимает религиозную форму? 

Является экстремизм существенным признаком всякой религии? 

 



5 – Демонстрирует полное понимание проблемы. Ответы  

аргументированы, обоснованы и дана самостоятельная оценка  

изученного материала. 

4 –Демонстрирует значительное понимание проблемы. Ответы  

аргументированы, обоснованы и дана самостоятельная оценка  

изученного материала. 

3 – Демонстрирует частичное  понимание проблемы. На большинство вопросов 

даны  аргументированные и обоснованные ответы, делаются определенные 

попытки для самостоятельной оценки изученного материала.  

2 – Демонстрирует небольшое  понимание проблемы. Ответы на вопросы 

неточные, не последовательные. 

1 – Демонстрирует непонимание проблемы. 

0 – Нет ответа. Не было попытки решить задачу. 

 

Умение студента подготовить развернутые  ответы   демонстрирует 

освоение  им следующих компетенций: 

 

- ОК-1 (владение культурой мышления, способности к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения); 

- ОК-2 (умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь); 

- ОК-6 (стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства); 

- ОК-8 (осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности); 

- ОК-9 (использование основных положений и методов социальных наук при 

решении социальных и профессиональных задач); 

- ОК-10 (способность анализировать социально – значимые проблемы и 

процессы); 

- ОК-11 (готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм, проявление уважения к людям, 

толерантности к другой культуре, готовность нести ответственность за 

поддержание партнерских, доверительных отношений). 

 

Тема 6. Религиозно-политический экстремизм в исламском мире в 

современную эпоху. 

Форма контроля – круглый стол, эссе, презентация 

Задание 1 (круглый стол – 60 мин.) 

1. ДУМ в России. 

2. Ваххабизм в современном мире. 



3. Теологические разногласия между представителями традиционного 

ислама и исламского радикализма по вопросу о толковании Корана и 

Сунны. 

4. Теологические разногласия между представителями традиционного 

ислама и исламского радикализма по вопросу о разновидностях джихада. 

5. Роль религиозно-политического экстремизма в мировых конфликтах в 

конце ХХ – начале ХХI века. 

5 – Демонстрирует полное понимание проблемы. Ответы   

аргументированы, обоснованы и дана самостоятельная оценка     

изученного материала. 

4 – Демонстрирует значительное понимание проблемы. Ответы  

аргументированы, обоснованы и дана самостоятельная оценка  

изученного материала. 

3 – Демонстрирует частичное  понимание проблемы. На большинство вопросов 

даны  аргументированные и обоснованные ответы, делаются определенные 

попытки для самостоятельной оценки изученного материала.  

2 – Демонстрирует небольшое  понимание проблемы. Ответы на вопросы 

неточные, не последовательные. 

1 – Демонстрирует непонимание проблемы. 

0 – Нет ответа. Не было попытки решить задачу. 

 

Умение студента подготовить развернутые  ответы   демонстрирует 

освоение  им следующих компетенций: 

 

- ОК-1 (владение культурой мышления, способности к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения); 

- ОК-2 (умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь); 

- ОК-6 (стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства); 

- ОК-8 (осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности); 

- ОК-9 (использование основных положений и методов социальных наук при 

решении социальных и профессиональных задач); 

- ОК-10 (способность анализировать социально – значимые проблемы и 

процессы); 

- ОК-11 (готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм, проявление уважения к людям, 

толерантности к другой культуре, готовность нести ответственность за 

поддержание партнерских, доверительных отношений). 

 

Задание 2 (эссе – 30 мин.) 



Темы для написания эссе 

1. Проанализируйте причины и сущность возникновения ваххабизма. 

2. Какова роль ваххабизм в современном мире. 

3. В чем суть теологических разногласий между представителями 

традиционного ислама и исламского радикализма по вопросу о 

толковании Корана и Сунны. 

4. Какова, на ваш взгляд, роль религиозно-политического экстремизма в 

мировых конфликтах в конце XX – начале XXI вв. 

5. Дайте оценку Религиозно-политическому экстремизму в государствах 

Ближнего Востока. 

Шкала оценки 

Возможное число баллов 4 3 2 1 0 

Структура 

Эссе соответствует теме      

Эссе не соответствует теме      

Тема раскрыта глубоко      

Тема раскрыта поверхностно      

Аргументация 

Аргументы логически структурированы      

Аргументы разбросаны, непоследовательны      

Факты представлены точно      

Много сомнительных и неточных фактов      

Строгий критический анализ ключевых 

понятий(концепций) 

     

Недостаточное использование ключевых понятий      

Новизна 

Оригинально и творчески      

Не очень оригинально      

Стиль 

Аккуратное письмо      

Неуклюжее письмо      

Концентрированный текст      

Излишние повторения      

Оформление      

Четко и хорошо оформленная работа      

Неопрятная и трудно читаемая работа      

Разумный объем      

Слишком длинная/короткая работа      

Грамотность 

Грамматически правильные предложения      

Много грамматических ошибок      

Нет орфографических ошибок      



Есть орфографические ошибки      

Эффективное использование схем/таблиц для 

подтверждения аргументов 

     

Неэффективное использование схем/таблиц для 

подтверждения аргументов 

     

Источники      

Адекватное использование источников      

Плагиат      

Сумма баллов      

 

 

Умение студента написать эссе и высказать свою точку зрения 

демонстрирует освоение  им следующих компетенций:  

 

- ОК-1 (владение культурой мышления, способности к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения); 

- ОК-2 (умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь); 

- ОК-6 (стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства); 

- ОК-8 (осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности); 

- ОК-9 (использование основных положений и методов социальных наук при 

решении социальных и профессиональных задач); 

- ОК-10 (способность анализировать социально – значимые проблемы и 

процессы); 

- ОК-11 (готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм, проявление уважения к людям, 

толерантности к другой культуре, готовность нести ответственность за 

поддержание партнерских, доверительных отношений). 

 

Задание 3 (презентация) 

Темы презентаций 

1. Религиозно-политический экстремизм в России. 

2. Террористические акты в современной России. 

3. Виды террористических актов. 

4. Причины и сущность возникновения ваххабизма. 

 

Шкала оценки 



 1(плохо) 2(слабо) 3(хорошо) 4(отлично) 

Общая информация Тема предмета не 

очевидна. 

Информация не 

точна или не дана 

Тема предмета не 

очевидна. 

Информация не 

точна или не дана 

Достаточно точная 

информация. 

Использовано более 

одного ресурса. 

Данная информация 

кратка и ясна. 

Использовано более 

одного ресурса. 

Тема проекта Не раскрыта и не 

ясна тема проекта. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или не 

верны. 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал изложен 

некорректно.  

Сформулирована и 

раскрыта тема 

проекта. Ясно 

изложен материал. 

Сформулирована и 

раскрыта тема 

проекта. 

Полностью 

изложены основные 

аспекты темы 

урока. 

Применение и 

проблемы 
Не определена 

область 

применения 

данной темы. 

Процесс решения 

неточный или 

неправильный. 

Отражены 

некоторые 

области 

применения темы. 

Процесс решения 

неполный. 

Отражены 

области 

применения темы. 

Процесс решения 

практически 

завершен. 

Отражены 

области 

применения темы. 

Изложена 

стратегия 

решения проблем. 

Элементы 

оформления 

Отсутствует план 

для создания 

полной и хорошо 

оформленной 

презентации. 

Частичный план 

для создания 

красочной 

презентации. 

Слайды просты в 

понимании. 

Точный план для 

создания хорошо 

оформленной 

презентации. 

Слайды просты в 

понимании. 

Использованы 

некоторые эффекты 

и фоны. 

Ясный план для 

создания красивой 

и полной 

презентации. 

Эффекты, фоны, 

графики и звуки, 

акцентирующие 

внимание на 

изложенной 

информации.  

Коллективная 

работа 

Не спланирована 

работа в группе. 

Несколько членов 

группы отвечают за 

работу всей 

команды. 

Большинство 

членов команды 

участвует, но 

продуктивность 

деятельности очень 

разнообразна.  

Работа над 

материалом 

равномерно 

распределена 

между 

большинством 

участников 

команды 

Слаженная работа в 

группе. Вся 

деятельность 

равномерно 

распределена 

между членами 

команды. 

 

Умение студента подготовить презентацию на заданную тему 

демонстрирует усвоение им следующих компетенций: 

 

- ОК-1 (владение культурой мышления, способности к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения); 

- ОК-2 (умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь); 



- ОК-6 (стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства); 

- ОК-8 (осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности); 

- ОК-9 (использование основных положений и методов социальных наук при 

решении социальных и профессиональных задач); 

- ОК-10 (способность анализировать социально – значимые проблемы и 

процессы); 

- ОК-11 (готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм, проявление уважения к людям, 

толерантности к другой культуре, готовность нести ответственность за 

поддержание партнерских, доверительных отношений); 

блемы и процессы); 

- ОК-11 (готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм, проявление уважения к людям, 

толерантности к другой культуре, готовность нести ответственность за 

поддержание партнерских, доверительных отношений). 

 

Тема 7. Зарубежный опыт противодействия РПЭ и терроризму. 

Формы контроля – индивидуально-поисковое задание, эссе, контрольная 

работа. 

Задание 1 (индивидуально-поисковое  задание) 

1. Расскажите о деятельности ООН в борьбе против терроризма и 

экстремизма. 

2. Дайте характеристику нормативно-правовой базы ООН по 

противодействию различным проявлениям экстремизма. Когда она была 

сформирована? 

3. Передайте содержание Международной конвенции о борьбе с бомбовым 

терроризмом, принятой 15 декабря 1997 г. На 52-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН. 

4. Перечислите три принципа осуществления практических мер борьбы с 

экстремизмом и терроризмом, которых придерживаются во всем мире. 

Шкала оценки 

 



 

Умение студента ответить на поставленные вопросы  демонстрирует 

освоение  им следующих компетенций:  

 

- ОК-1 (владение культурой мышления, способности к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения); 

- ОК-2 (умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь); 

- ОК-6 (стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства); 

- ОК-8 (осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности); 

- ОК-9 (использование основных положений и методов социальных наук при 

решении социальных и профессиональных задач); 

- ОК-10 (способность анализировать социально – значимые проблемы и 

процессы); 

- ОК-11 (готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм, проявление уважения к людям, 

толерантности к другой культуре, готовность нести ответственность за 

поддержание партнерских, доверительных отношений). 

 

Задание 2 (эссе – 30 мин) 

Темы для написания эссе 

1. Опыт стран западной Европы по противодействию экстремизму. 

2. Опыт стран Совета Европы по противодействию экстремизму. 

Оценка 

в баллах 

Описание 

5 Демонстрирует полное понимание проблемы. Ответы 

аргументированы, обоснованы и дана самостоятельная оценка 

изученного материала 

4 Демонстрирует значительное понимание проблемы. Ответы 

аргументированы, обоснованы и дана самостоятельная оценка 

изученного материала 

3 Демонстрирует частичное  понимание проблемы. На большинство 

вопросов даны  аргументированные и обоснованные ответы, 

делаются определенные попытки для самостоятельной оценки 

изученного материала 

2 Демонстрирует небольшое  понимание проблемы. Ответы на 

вопросы неточные, не последовательные 

1 Демонстрирует непонимание проблемы  

0 Нет ответа. Не было попытки решить задачу 



3. Опты США по противодействию экстремизму. 

4. Принципы борьбы с терроризмом и экстремизмом в международных 

правовых документах. 

Шкала оценки 

Возможное число баллов 4 3 2 1 0 

Структура 

Эссе соответствует теме      

Эссе не соответствует теме      

Тема раскрыта глубоко      

Тема раскрыта поверхностно      

Аргументация 

Аргументы логически структурированы      

Аргументы разбросаны, непоследовательны      

Факты представлены точно      

Много сомнительных и неточных фактов      

Строгий критический анализ ключевых 

понятий(концепций) 

     

Недостаточное использование ключевых понятий      

Новизна 

Оригинально и творчески      

Не очень оригинально      

Стиль 

Аккуратное письмо      

Неуклюжее письмо      

Концентрированный текст      

Излишние повторения      

Оформление      

Четко и хорошо оформленная работа      

Неопрятная и трудно читаемая работа      

Разумный объем      

Слишком длинная/короткая работа      

Грамотность 

Грамматически правильные предложения      

Много грамматических ошибок      

Нет орфографических ошибок      

Есть орфографические ошибки      

Эффективное использование схем/таблиц для 

подтверждения аргументов 

     

Неэффективное использование схем/таблиц для 

подтверждения аргументов 

     

Источники      

Адекватное использование источников      



Плагиат      

Сумма баллов      

 

Умение студента написать эссе и высказать свою точку зрения 

демонстрирует освоение  им следующих компетенций:  

 

- ОК-1 (владение культурой мышления, способности к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения); 

- ОК-2 (умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь); 

- ОК-6 (стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства); 

- ОК-8 (осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности); 

- ОК-9 (использование основных положений и методов социальных наук при 

решении социальных и профессиональных задач); 

- ОК-10 (способность анализировать социально – значимые проблемы и 

процессы); 

- ОК-11 (готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм, проявление уважения к людям, 

толерантности к другой культуре, готовность нести ответственность за 

поддержание партнерских, доверительных отношений). 

 

Задание 3 (контрольная работа – 30 мин.) 

Вариант 1. 

1. Что такое «толерантность? Являются ли понятия «толерантность» и 

«терпимость» равнозначными понятиями? 

2. Назовите три точки зрения, которые сложились за рубежом, в выработке 

подхода к решению проблемы терроризма. 

3. Какой документ и кем был принят 9 декабря 1994 года? 

Вариант 2. 

1. Какую роль играет толерантность в профилактике религиозно-

политического экстремизма? 

2. Когда была принята Шанхайская Конвенция о борьбе с терроризмом? В 

чем ее суть? 

3. Что является приоритетной задачей государства в борьбе с терроризмом и 

экстремизмом? 

 

Критерии оценки 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ аргументирован, 

обоснован и дана самостоятельная оценка изученного материала; 



- оценка «хорошо» ставится студенту, если ответ аргументирован, 

последователен, но допущены некоторые неточности; 

- оценка «удовлетворительно» ставится студенту, если ответ является 

неполным и имеет существенные логические несоответствия; 

- оценка «неудовлетворительно» если в ответе отсутствует аргументация, тема 

не раскрыта.  

Умение студентом дать развернутый полный ответ на задания 

контрольной работы демонстрирует усвоение им следующих компетенций: 

 

- ОК-1 (владение культурой мышления, способности к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения); 

- ОК-2 (умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь); 

- ОК-6 (стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства); 

- ОК-8 (осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности); 

- ОК-9 (использование основных положений и методов социальных наук при 

решении социальных и профессиональных задач); 

- ОК-10 (способность анализировать социально – значимые проблемы и 

процессы); 

- ОК-11 (готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм, проявление уважения к людям, 

толерантности к другой культуре, готовность нести ответственность за 

поддержание партнерских, доверительных отношений). 

 

Тема8. Опыт противодействия РПЭ в России. 

Форма контроля – круглый стол, реферат, тестирование 

Задание 1 (круглый стол – 60 мин.) 

Вопросы для проведения круглого стола 

1. Противодействие религиозно-политическому экстремизму в России на 

современном этапе. 

2. Опыт субъектов Северного Кавказа по противодействию религиозно-

политическому экстремизму. 

3. Институты гражданского общества России в борьбе с идеологией 

экстремизма и терроризма. 

4. Мусульманское духовенство России против идеологии религиозно-

политического экстремизма. 

Критерии оценки 



оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ аргументирован, 

обоснован и дана самостоятельная оценка изученного материала; 

оценка «хорошо» ставится студенту, если ответ аргументирован, 

последователен, но допущены некоторые неточности; 

оценка «удовлетворительно» ставится студенту, если ответ является неполным 

и имеет существенные логические несоответствия; 

оценка «неудовлетворительно» если в ответе отсутствует аргументация, тема не 

раскрыта.  

Умение студента подготовить развернутые  ответы   демонстрирует 

освоение  им следующих компетенций: 

- ОК-1 (владение культурой мышления, способности к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения); 

- ОК-2 (умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь); 

- ОК-6 (стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства); 

- ОК-8 (осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности); 

- ОК-9 (использование основных положений и методов социальных наук при 

решении социальных и профессиональных задач); 

- ОК-10 (способность анализировать социально – значимые проблемы и 

процессы); 

- ОК-11 (готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм, проявление уважения к людям, 

толерантности к другой культуре, готовность нести ответственность за 

поддержание партнерских, доверительных отношений); 

 

Задание 2 (реферат) 

Тематика рефератов 

1. Террористические акты в современной России. 

2. Факторы политизации религиозного сознания в России. 

3. Ислам в современной России. 

4. Суфизм в России. 

5. Виды террористических актов. 

6. Религиозно-политический экстремизм в государствах Ближнего Востока, 

Центральной Азии. 

7. Религиозно-политический экстремизм в странах Европы. 

 

Шкала оценки 

Возможное число баллов 4 3 2 1 0 



Структура 

Реферат соответствует теме      

Реферат не соответствует теме      

Тема раскрыта глубоко      

Тема раскрыта поверхностно      

Аргументация 

Аргументы логически структурированы      

Аргументы разбросаны, непоследовательны      

Факты представлены точно      

Много сомнительных и неточных фактов      

Строгий критический анализ ключевых 

понятий(концепций) 

     

Недостаточное использование ключевых понятий      

Новизна 

Оригинально и творчески      

Не очень оригинально      

Стиль 

Аккуратное письмо      

Неуклюжее письмо      

Концентрированный текст      

Излишние повторения      

Оформление      

Четко и хорошо оформленная работа      

Неопрятная и трудно читаемая работа      

Разумный объем      

Слишком длинная/короткая работа      

Грамотность 

Грамматически правильные предложения      

Много грамматических ошибок      

Нет орфографических ошибок      

Есть орфографические ошибки      

Эффективное использование схем/таблиц для 

подтверждения аргументов 

     

Неэффективное использование схем/таблиц для 

подтверждения аргументов 

     

Источники      

Адекватное использование источников      

Плагиат      

Сумма баллов      

 

Умение студента самостоятельно написать реферат демонстрирует 

усвоение им следующих компетенций: 

 



- ОК-1 (владение культурой мышления, способности к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения); 

- ОК-2 (умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь); 

- ОК-6 (стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства); 

- ОК-8 (осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности); 

- ОК-9 (использование основных положений и методов социальных наук при 

решении социальных и профессиональных задач); 

- ОК-10 (способность анализировать социально – значимые проблемы и 

процессы); 

- ОК-11 (готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм, проявление уважения к людям, 

толерантности к другой культуре, готовность нести ответственность за 

поддержание партнерских, доверительных отношений). 

 

Задание 3 (тестирование – 30 мин) 

Блок А 

Вопрос 1. С религиозно-политическим экстремизмом должны бороться 

А) общество 

Б) государство 

В) государство и общество 

Г) отдельные социальные группы 

Вопрос 2. Профилактика экстремизма предполагает решение следующих задач: 

А) радикальное преобразование современного общества 

Б) строительство новых церквей и мечетей 

В) организация религиозных сообществ 

Г)  сохранение устоявшихся моделей поведения в межконфессиональных 

отношениях 

Вопрос 3.Первый этап распространения ваххабизма в Дагестане это 

А) начало XXI в. – 2010 г. 

Б) середина 80-х – 1990 г. 

В) начало 90-х – 2000 г. 

Г)  конец 80-х – 1991 г. 

Вопрос 4. Второй организационный период истории ваххабизма в Дагестане это 

А) 2000 -2005 гг. 

Б) 1991 – 1999 гг. 

В) конец 80-х – 2000 гг. 

Г) конец 90-х – начало 90-х гг. 

Вопрос 5.Третий период деятельности ваххабитов на территории Дагестана это 

А) конец 90-х – начало 90-х гг. 

Б) 2000 -2005 гг. 

В) начало 90-х – 2000 г. 



Г) середина 1999 г. и продолжается по сей день 

Вопрос 6. Как называется государственный орган, отвечающий за борьбу с 

терроризмом в РФ? 

А) Совет Министров 

Б) НАК 

В) МВД 

Г) УВД 

Вопрос 7. Что из перечисленного ниже не входит в число субъектов  

 борьбы с терроризмом? 

1. НАК РФ 

2. Служба охраны общественного порядка 

3. Паспортно-визовая служба 

4. ЗАГС 

 Вопрос 8. Что из нижеперечисленного не входит в число источников 

финансирования экстремизма? 

1. Взятие заложников с целью выкупа 

2. Средства от налогов 

3. Пожертвования через религиозные организации 

4. Финансирование из-за рубежа 

Вопрос 9. Какой из приведенных ниже принципов не входит в число основных 

принципов, на которых строится противодействие экстремизму в РФ? 

1. Законность 

2. Приоритет мер предупреждения 

3. Неотвратимость наказания 

4. Отсутствие единоначалия в руководстве 

Вопрос 10. Какой из перечисленных ниже терактов произошел на территории 

Дагестана? 

1. 1-3 сентября 2004 года. 331 заложник в школе  

2. 6 января 2010 года. Убийство 7 милиционеров в результате взрыва 

террористом-смертником машины, начиненной взрывчаткой. 

3. 23-26 октября 2002 года. Захват чеченскими террористами 700 

заложников во время мюзикла «Норд-Ост».  

4. 13 августа 2007 года. Подрыв поезда “Невский экспресс”.  

Вопрос 11. Кто возглавил нападение на Дагестан в августе 1999 года? 

1. Джохар Дудаев 

2. Шамиль Басаев 

3. Усама бен Ладен 

4. Хаттаб 

Вопрос 12. 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 

Вопрос 13. Где был организован захват 300 заложников в школе в сентябре 

2004 г. 



1. В Махачкале 

2. В Москве 

3. В Нальчике 

4. В Беслане 

Вопрос 14. 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 

Вопрос 15. Важная роль по формированию толерантности среди населения 

принадлежит 

1. Религии 

2. Политическим партиям 

3. Общественным движениям 

4. Государственным институтам 

 

Блок Б 

Вопрос 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. 

Вопрос 2. Прочитайте приведенный ниже текст и заполните пропуски словами 

или словосочетаниями, данными после текста. Обратите внимание, что слов 

больше, чем пропусков. 

Со временем ваххабиты перестали скрывать свои _____(1) цели, которые 

сводились к ___________(2) в Чечне и Дагестане, построению в перспективе на 

ряде территорий ________(3) исламского государства. Такая ______(4) и 

политическая позиция ваххабитов порождала ______(5) конфликт в _______(6) 

общинах. 

А) Внутриконфессиональный, б) захват власти, в) националистический, г) 

Кавказ, д) Северный Кавказ, е) идейный, ж) политический, з) мусульманский. 

Вопрос 3. Найдите в приведенном ниже списке фамилии известных во всем 

мире лидеров религиозно-политического экстремизма. Выпишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1. Харун Яхья 

2. Хаттаб 

3. Бен Ладен 

4. Кадыров 

5. Басаев 

6. Арухов 

7. Макашарипов 

8. Яндарбиев 



Вопрос 4.Ниже приведён 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 

 

Ответ: 

Вопрос 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. 

 

Шкала оценки результатов тестирования 

 

Оценка (стандартная) Оценка  

(тестовые нормы: % правильных 

ответов) 

«отлично» 80-100 % 

«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 60-69% 

«неудовлетворительно» менее 60% 

 

Выполнение студентом тестового задания демонстрирует освоение им 

следующих компетенций: 

 

- ОК-1 (владение культурой мышления, способности к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения); 



- ОК-2 (умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь); 

- ОК-6 (стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства); 

- ОК-8 (осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности); 

- ОК-9 (использование основных положений и методов социальных наук при 

решении социальных и профессиональных задач); 

- ОК-10 (способность анализировать социально – значимые проблемы и 

процессы); 

- ОК-11 (готовность к социальному взаимодействию на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм, проявление уважения к людям, 

толерантности к другой культуре, готовность нести ответственность за 

поддержание партнерских, доверительных отношений). 

Раздел III. Промежуточный контроль 

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? 
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Приложение 3 

Рекомендации по написанию эссе 

При формировании  цели эссе обратить внимание на следующие 

вопросы: 

 В чем состоит актуальность выбранной темы? 

 Какие другие примеры идей, подходов или практических решений 

вам известны в рамках данной темы? 

 В чем состоит новизна предлагаемого подхода? 

 

Структура эссе 

 

1. Титульный лист. 

2. Введение — суть и обоснование выбора данной темы, состоит из 

ряда компонентов, связанных логически и стилистически. 

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который 

вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: 

«Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?»,«Почему 

тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие 

понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?»,« Могу ли я разделить 

тему на несколько более мелких подтем?». Например, при работе над темой 

«Экономика России времен Петра I: традиционная или командная» в качестве 

подтемы можно сформулировать следующий вопрос: «Какие признаки были 

характерны для экономики того периода?». 

3. Основная часть — теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. Данная часть предполагает развитие 

аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся 

данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается 

основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. 

Поэтому, важное значение имеют подзаголовки, на основе которых 

осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо 

обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) 

предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве 

аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и 

таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе 

следующих категорий: причина — следствие, общее — особенное, форма — 

содержание, часть — целое, постоянство — изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф 

должен содержать только одно утверждение и соответствующее 

доказательство, подкрепленное графическим и иллюстративным материалом. 

Следовательно, наполняя содержанием разделы аргументацией 



(соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах параграфа 

ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. 

Хорошо проверенный (и для большинства — совершено необходимый) 

способ построения любого эссе — использование подзаголовков для 

обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это 

помогает посмотреть на то, что предполагается сделать (и ответить на вопрос, 

хорош ли замысел). Такой подход поможет следовать точно определенной 

цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков — 

не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их 

последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии 

логичности в освещении темы. 

4. Заключение — обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз 

вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной 

части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, 

иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может 

содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на 

применение (импликацию) исследования, не исключая взаимосвязи с другими 

проблемами. 

 
 

 

 

 

 

 

 


