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Назначение оценочных материалов 

 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля 

успеваемости (оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения 

промежуточной аттестации (оценивания промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине 

«Противодействие религиозно-политическому экстремизм» на соответствие их 

учебных достижений поэтапным требованиям  образовательной программы 

высшего образования 38.03.06  Торговое дело, профиль «Маркетинг». 

Оценочные материалы по дисциплине «Противодействие религиозно-

политическому экстремизму» включает в себя: перечень компетенций с 

указанием этапов их формирования в процессе освоения ОП ВО; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

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

опыта  деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения ОПОП; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

 Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной  дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих  дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов; 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 
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РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

Код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ  КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-4 способность работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

 

1.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Виды оценочных 

средств 

ОК4 - 

способность 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

З1 - социально- психологические 

особенности работы в коллективе 
  

Блок А – задания 

репродуктивного 

уровня 

тестовые задания 

У1- анализировать наиболее 

актуальные проблемы, связанные с 

распространением религиозно-

политического экстремизма в 

обществе; 

У2 - давать объективную оценку его  

наиболее значимым проявлениям 

экстремизма;  

У3 - обосновывать свою позицию 

принципиальным вопросам;  

У4 - оценивать явления религиозно-

политического экстремизма в 

прошлом и настоящем; 

У5- использовать законодательство 

РФ в противодействии экстремизму. 

Блок В – задания 

реконструктивного 

уровня 

эссе 

обсуждение 

видеофильмов 

 

 

 

 

 

 

 

В1 - навыками принимать решения 

в ситуациях риска возникновения 

конфликта; 

В2 - навыками урегулирования,  

разрешения конфликтных ситуаций; 

Блок С – задания 

практико-

ориентированного 

уровня 

кейс-задания 
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РАЗДЕЛ 2.Типовые задания, необходимые для оценки планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

Блок А. Типовые задания репродуктивного уровня («знать») 

Для проверки сформированности компетенции/части компетенции ОК4 - 

способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия.  

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

Тесты типа А. 

1. Что такое «экстремизм»? 

А) способность принимать экстренные меры 

Б) приверженность к крайним взглядам 

В) приверженность к компромиссам 

Г) антирелигиозное течение 

2. Что такое «политический экстремизм»? 

А) экстремизм, основанный на политической основе 

Б) экстремизм, основанный на экономической основе 

В) экстремизм, основанный на национальных противоречиях 

Г)  экстремизм, основанный на расовых противоречиях 

3. Религиозный экстремизм основан 

А) на межконфессиональных противоречиях 

Б) на межэтнических противоречиях 

В) на территориальных противоречиях 

Г) на социальных противоречиях 

4. Что такое «радикализм? 

А) политическое течение 

Б) течение в культуре 

В) религиозное течение 

Г) научное направление 

5. Фундаментализм это  

А) желание преобразований  

Б) приверженность традиционным устоям 

В) критика существующих норм и правил 

Г) признание другого мнения 

6. Фанатизм это 

А) стремление преобразовать мир по своему иллюзорно-утопическому 

плану 
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Б) приверженность традиционным устоям 

В) критика существующих норм и правил 

Г) признание другого мнения 

7. Какая из данных причин возникновения экстремизма не относится к 

социально-экономическим? 

А) обнищание населения 

Б) неприязненное отношение к представителям других конфессий 

В) возрастание безработицы 

Г) резкое расслоение общества на богатых и бедных 

8. Какая из данных ниже причин распространения экстремизма, 

является политической? 

А) ксенофобия к иноверцам 

Б) возникновение трений между представителями разных конфессий 

В) ошибки в национальной политике, допускаемые правительством 

Г) экономическая нестабильность      

 

Тесты типа В.  

1. Соотнесите определения со словами-терминами, которые они обозначают. 

 

1. Устрашение населения вплоть до 

физического уничтожения. 

А) фанатизм 

2. Приверженность в политике 

крайних мер и действий. 

Б) терроризм 

3. Приверженность традиционных 

норм и устоев. 

В) экстремизм 

4. Стремление к преобразованию 

общества по иллюзорно-

утопическому плану. 

Г) фундаментализм 

2. Закончите  фразу, записывая подробные  ответы на вопросы.   

К каждому понятию, данному в первом столбце, подберите 

соответствующее определение из второго столбца. 

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

Определения: 

А)     общественные идеологические религиозные движения, 

провозглашающие приверженность к исходным идеям, принципам, ценностям 

определенных учений, доктрин, выдвигающие требования преодоления 

появившихся в ходе их развития извращений, уклонов и восстановления 

первоначальной чистоты, «возвращения к истокам». 

Б)     разновидность радикализма, основанная на фанатичной идеологии, 

которая представляет собой иллюзорно-утопическую программу социального 

преобразования общества. 
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В)     тип социальной практики или деятельности, основанный на 

крайних, предельно агрессивных идеологиях и чрезвычайных, решительных 

действиях, направленных на коренное изменение существующей социально-

политической системы или ситуации. 

Г)     приверженность к крайним взглядам и действиям. 

 Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся 

последовательность цифр перенесите в бланк ответов (без пробелов 

и каких-либо символов). 

 В данную ниже таблицу под буквами впишите номер 

соответствующего понятия.  

 

А Б В Г 

    

3. 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.  

4. Соотнесите каждое данное понятие с соответствующим ему  

определением. 

А) националистический экстремизм  
Б) религиозный экстремизм 

В)  Экологический экстремизм 

1.выступает против  эффективной государственной природоохранительной 

политики и научно-технического прогресса;   
2. выражается в утверждении превосходства и исключительности определенной 

нации или расы и направлен на разжигание национальной нетерпимости, 

дискриминацию в отношении представителей иных народов; 

3. проявляется в крайней нетерпимости к представителям различных конфессий 

либо противоборстве внутри одной конфессии   
5. Закончите определение, выбрав из данных фраз нужную, по вашему 

мнению, фразу. 

      Экстремизм это -  

1. система идеологических представлений 2. активная террористическая 

деятельность 3. крайние формы выражения идеологических взглядов 4. 

универсальное средство давления на общественное мнение. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80
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6. Соотнесите  названия молодежных организаций с соответствующими 

направлениями молодежного экстремизма в России: 

1.Скинхеды                            А) Политизированной направленности. 

2) Ваххабизм, сатанисты        Б) Националистическо-расистской 

направленности. 

3) РНЕ, АКМ                          В) Религиозной направленности 

7. Вставьте слова вместо пропусков. 

    В современной научной литературе к этой группе относят людей в возрасте   

    от _________лет. Для молодежного возраста характерными являются:  

    _______________________________________________________________ 

8. Вставьте пропущенные слова. 

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

переплетается и блокируется с терроризмом _______________направленности, 

который использует религиозно-правовые нормы и догмы. 

Международное сообщество отрицает экстремизм и терроризм как ________  

______.Борьба с этими явления провозглашена ООН одной из 

_________________своей деятельности. 

 

Тесты типа С. 

Блок В. Типовые задания реконструктивного уровня («уметь») 

В 1. Тематика эссе 

1. СМИ и распространение экстремизма в мире. 

2. Экстремизм  - порождением современного мира. 

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

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

Блок С. Типовые задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть») 

 

С2. Задания - кейс  

Кейс-задача 1 

Представьте себя в роли представителя государственного чиновника, в задачу 

которого входит разработка мер по профилактике экстремизма и терроризма. 

Предложите три мероприятия. Сформулируйте критерии результативности и 

эффективности этих мероприятий по следующей схеме. 

1. Название и аннотация 

мероприятия_____________________________________________ 

2. Критерии 

результативности____________________________________________________ 

3. Критерии 

эффективности______________________________________________________ 

Кейс-задача 2 
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Подготовить план действий по созданию социально-значимого проекта, 

направленного на снижение межнациональной напряженности. Причем в 

каждом случае команда должна предложить не теоретические выкладки, а 

конкретные меры, которые необходимо предпринять для решения той или иной 

проблемы. (Оценивается работа кандидата в команде). 

 

Кейс-задача 3 

Лозунги "Православие или смерть!" и "Россия для русских" включены в 

федеральный список экстремистских материалов, размещенный на сайте 

Минюста (пункты 865 и 866). По данным информационно-аналитического 

центра "Сова", список был обновлен 12 мая 2011 г. Минюст ссылается на 

решение Черемушкинского районного суда Москвы, принятое 21 декабря 2010 

года. Вместе с тем, в апреле 2011 года Люблинский районный суд столицы 

отказался признавать надпись "Православие или смерть!" на футболкечлена 

экстремистской группировки. Суд принял во внимание экспертное заключение, 

в котором указывалось, что "монахи трактовали этот лозунг как отстаивание 

православия как спасительной веры в противовес духовной смерти души без 

православной веры, готовность последовательно отстаивать свою веру до самой 

смерти". Споры вокруг лозунга "Православие или смерть!" начались после того, 

как фотография футболки с такой надписью была размещена в социальной сети 

"Вконтакте", в группе "Антирелигия".  

А) Считаете ли вы такие лозунги опасными?  

Б) Поставив себя на место эксперта, определите, может ли фраза на футболке 

трактоваться как призыв к экстремистским действиям? 

 

Блок D. Типовые задания для использования в рамках промежуточной 

аттестации 
 

Д 1.Перечень вопросов к зачету 

1. Выделите основные этапы  появления и развития экстремизма, как социально-

политического явления. 

2. Что такое «радикализм», какие формы радикализма существуют и как  они 

связаны с экстремизмом? 

3. Как вы понимаете фундаментализм, фанатизм и чем они отличаются от 

экстремизма? 

4. Каковы идейные основы, идеологическая мотивация экстремистского 

действия? Что является критерием экстремистской идеологии?  

5. В чем заключается социальный смысл экстремизма?  

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

7. Проанализируйте внутреннюю структуру экстремизма и взаимосвязь его 

основных элементов.  



11 
 

8. Что является главным при определении экстремистской деятельности? 

9. Объясните цели экстремистской деятельности?  

10. Дайте классификацию форм экстремизма.  

11. Каковы социальные истоки, причины экстремизма?  

12. Рассмотрите комплекс причин, порождающих экстремизм.  

13. Каковы причины экстремизма в современной России? 

14. Расскажите о деструктивной направленности деятельности западных 

миссионеров нетрадиционных религиозных движений. 

15. С какого времени начался процесс интенсивной исламизации общества в 

Дагестане? 

16. Чем обусловлено появление экстремистски направленного молодежного 

движения? 

17. Дайте классификацию молодежных экстремистских организаций, действующих 

на территории России. Дайте классификацию молодежных экстремистских 

организаций, действующих на территории России. 

18. Почему экстремизм принимает религиозную форму? Является ли экстремизм 

существенным признаком всякой религии?  

19. Какова форма религиозно-политического экстремизма? Каково социальное 

содержание религиозно-политического экстремизма? 

20. Какие социальные силы являются носителями конкретного вида экстремизма, 

каковы реальные интересы этих социальных сил.  

21. Каковы основные виды действий или актов религиозно-политического 

экстремизма, его главная цель? 

22. Охарактеризуйте религиозно-политический экстремизм как особое состояние 

или способ функционирования психики 

23. Дайте характеристики религиозно-политического экстремизма как особого 

способа поведения.  

24. В чем заключается специфика экстремистского конфликта? 

25. Социальная база экстремистской религиозной организации. 

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

экстремистской деятельности»? 

27. В каком документе изложены основные принципы противодействия 

экстремизму и терроризму в Российской Федерации? 

28. Когда формирование нормативно-правовой базы по противодействию 

различным проявлениям экстремизма получило наибольшую активность в 

Европе? Почему? 

29. С какого периода ХХ века правительствами различных стран мира 

предпринимаются усилия по выработке единого подхода к решению проблемы 

терроризма? 

30. Раскройте суть Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом 

и экстремизмом. 

31. Какое течение в исламе считается первым экстремистским течением? 

32. Перечислите основные направления противодействия терроризму и 

экстремизму. 
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33. Особенности и причины проявления религиозно-политического экстремизма в 

современную эпоху. 

34. Назовите группы причин исламского экстремизма, возникшую после Первой 

мировой войны? 

35. Что, согласно УК РФ составляет содержание экстремизма? 

36. Назовите глобальные объективные причины, порождающие благоприятную 

социальную среду для современного религиозно-политического экстремизма. 

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

противодействия религиозно-политическому экстремизму. 

38. В чем заключается необходимость разработки стратегия идеологического 

противодействия религиозно-политическому экстремизму? 

39. Каковы основные цели и принципы разработки Программы противодействия 

религиозно-политическому экстремизму?  

40. Что должно быть обеспечено в ходе реализации основных целей 

долговременной Программы противодействия религиозно-политическому 

экстремизму? 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

4-балльная 

шкала 
Отлично Хорошо 

Удовлетворительн

о 

Неудовлетворительн

о 

 балльная шкала 
85 и  ≥ 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 

шкала 
Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота выполнения 

тестовых заданий; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность 

ответов на 

вопросы; 

4. Самостоятельность 

тестирования; 

5. и т.д. 

Выполнено  85-100 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный 

вопрос 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Выполнено 70 % заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан 

полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос; однако были 

допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 
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Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Выполнено  более 54 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан неполный ответ 

на поставленный вопрос, в ответе не 

присутствуют доказательные примеры, 

текст со стилистическими и 

орфографическими ошибками. 

Неудовлетворительн

о 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

 

Выполнено  меньше 53 % заданий 

предложенного теста, на поставленные 

вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные 

ошибки в теоретическом материале 

(терминах, понятиях). 

 

Оценивание выполнения эссе 

Шкала оценок Показатели Критерии 

2 балла 

(высокий 

уровень 

сформированнос

ти компетенции) 

1. Раскрытие смысла 

высказывания; 

2. Представление и 

пояснение собственной 

позиции; 

3. Уровень приводимых 

суждений и аргументов; 

4. и т.д. 

Смысл высказывания раскрыт. 

Представлена собственная позиция с 

аргументацией. Суждения и 

аргументы раскрываются с опорой на 

теоретические положения и 

фактический материал 

1 балл 

(приемлемый 

уровень 

сформированнос

ти компетенции) 

Смысл высказывания в явном виде не 

раскрыт, но содержание ответа 

свидетельствует о его понимании. 

Суждения и аргументы раскрываются 

с опорой на теоретические положения,  

но без использования фактического  

материала. Собственная позиция 

представлена. 

0 баллов 

(недостаточный 

уровень 

сформированнос

ти компетенции) 

 

Смысл высказывания не раскрыт. 

Собственная позиция не представлена. 

Суждения и аргументы не 

представлены. 

 

Оценивание  решения кейс-задач 

Шкала оценок Показатели Критерии 
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Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота решения кейс-

задач; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

и т.д. 

Основные требования к 

решению кейс-задач 

выполнены. 

Продемонстрированы 

умение анализировать 

ситуацию и находить 

оптимальное количества 

решений, умение 

работать с 

информацией, в том 

числе умение 

затребовать 

дополнительную 

информацию, 

необходимую для 

уточнения ситуации, 

навыки четкого и 

точного изложения 

собственной точки 

зрения в устной и 

письменной форме, 

убедительного 

отстаивания своей 

точки зрения; 

Хорошо  

(достаточный уровень 

сформированности 

компетенции) 

Основные требования к 

решению кейс-задач 

выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В 

частности, 

недостаточно раскрыты 

навыки критического 

оценивания различных 

точек зрения, 

осуществление 

самоанализа, 

самоконтроля и 

самооценки, 

креативности, 
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нестандартности 

предлагаемых решений 

Удовлетворительно  

(приемлемый уровень 

сформированности 

компетенции) 

Имеются существенные 

отступления от решения 

кейс-задач. В частности 

отсутствуют навыки 

умения моделировать 

решения в соответствии 

с заданием, 

представлять различные 

подходы к разработке 

планов действий, 

ориентированных на 

конечный результат 

Неудовлетворительно 

(недостаточный уровень 

сформированности 

компетенции) 

 

Задача кейса не 

раскрыта, 

обнаруживается 

существенное 

непонимание проблемы 

 

Оценивание ответа на зачете 

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 1. Полнота изложения 

теоретического 

материала; 

2. Полнота и 

правильность решения 

практического задания; 

3. Правильность и/или 

аргументированность 

изложения 

(последовательность 

действий); 

4. Самостоятельность 

ответа; 

5. Культура речи; 

Дан полный, в логической 

последовательности развернутый 

ответ на поставленный вопрос, где 

он продемонстрировал знания 

предмета в полном объеме 

учебной программы, достаточно 

глубоко осмысливает дисциплину, 

самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные 

вопросы, приводит собственные 

примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил 

предложенные практические 

задания без ошибок. 
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Хорошо 

 

6. и т.д. Дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент 

демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также 

полученные посредством изучения 

обязательных учебных материалов 

по 

курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в 

ответе присутствует свободное 

владение монологической речью, 

логичность и последовательность 

ответа. Однако допускается 

неточность в ответе. Решил 

предложенные практические 

задания с небольшими 

неточностями. 

Удовлетворительно 

 

Дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов 

изучаемой дисциплины, 

отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия 

темы, знанием основных вопросов 

теории, слабо сформированными 

навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным 

умением давать 

аргументированные ответы и 

приводить примеры, недостаточно 

свободным владением 

монологической речью, 

логичностью и 

последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа и решении 

практических заданий. 
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РАЗДЕЛ 4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков, характеризующие этапы формирования 

компетенций  

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

 Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия 

по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и 

лабораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в 

ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или 

проректора по учебной работе не допускается (за исключением работников 

университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими 

должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным 

распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

 Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и 

нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

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

составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 

досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

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

листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается 

экзаменатору. 

 При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 

 Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 

теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на практических 

занятиях. 

 Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся 

в день его проведения. При проведении письменных аттестационных испытаний 

или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее 

следующего рабочего дня после их проведения. 

 Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной 

форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, 

должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачётные книжки не 

позднее следующего рабочего дня после их проведения. 
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Итоговыми формами контроля по дисциплине является зачет (2 семестр). Зачет  

проводится в виде письменного ответа на заданный вопрос. Каждому студенту 

предлагается 2 вопроса, каждый из которых оценивается максимум на 15 баллов. 

При оценке ответа на вопрос оценивается полнота ответа, точность 

формулировок, правильное цитирование соответствующих законодательных 

актов, наличие иллюстративных примеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


