
 

 

 

Факультет лингвистики 

 

 

 ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО: 

Декан факультета 

Ю. Г. Романова  

«19» мая 2022 г. 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

Экспертиза экстремистских материалов 

 

Укрупненная группа специальностей 45.00.00 

 

 

Направление подготовки 45.04.02 Лингвистика 

(уровень магистратуры) 

 

Направленность\профиль:  

«Лингвистическая экспертиза» 

 

Формы обучения: Очная, заочная  

 

 

 

 

Москва 

  

Образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский университет  имени А. С. Грибоедова» 

(ИМПЭ им. А.С. Грибоедова) 
 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Гриб Владислав Валерьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 02.03.2023 08:49:23
Уникальный программный ключ:
637517d24e103c3db032acf37e839d98ec1c5bb2f5eb89c29abfcd7f43985447



РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью реализации программы является формирование знаний о правовых основах 

противодействия современному терроризму на национальном и международном уровнях. 

Эффективное повышение квалификации, вышеуказанных категорий граждан 

предполагает применение новых информационных технологий и активных методов 

обучения, направленных на совершенствование профессиональных компетенций, что 

будет стимулировать развитие творческого потенциала слушателей.  

При изучении курса решаются следующие задачи:  

 Приобретение слушателями представления о сущности терроризма, его 

исторических и современных видах;  

 Получение знаний о международно-правовых основах борьбы с терроризмом;  

 Формирование представления об особенностях российской политики 

противодействия терроризму;  

 Формирование навыков сравнительного анализа национальных систем 

противодействия терроризму. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Экспертиза экстремистских материалов» 

направлен на формирование компетенций, которые позволят усваивать теоретический 

материал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и 

достигать планируемые результаты обучения по дисциплине. 

 

Компетентностная карта дисциплины 

Таблица 2.1. 

Профессиональные компетенции. 

Код, 

наименов

ание 

професси

ональны

х 

компетен

ций   

Трудовые 

функции 

(код, 

наименова

ние)\ 

уровень 

(подуровен

ь) 

квалифика

ции 

Индикаторы достижения компетенции (для планирования результатов 

обучения по элементам образовательной программы и соответствующих 

оценочных средств) 

ОТФ (код, наименование) / Профессиональный стандарт (код, наименование) 
Тип(ы) задач(и) профессиональной деятельности 

С Управление производственным процессом перевода / 04.015 Профессиональный стандарт  

«Специалист в области перевода» 

Консультационный, аналитический 

ПК-1 

Способен 

осуществ

лять 

консульт

ирование 

в области 

качества 

перевода 

C/04.7– 

Консультиро

вание в 

области 

качества 

перевода 

ИПК-1.1. Знать: Общую теорию перевода и практические переводческие приемы 

Специальную теорию перевода 

Частную теорию перевода 

Родные языки; иностранные языки и (или) языки народов Российской Федерации 

и (или) языки малых народов 

Правила, приемы и процедуры проведения лингвистической экспертизы устного 

и письменного перевода 

Интерлингвокультурология 

Практика и дидактика перевода 

Методология обучения устному и письменному переводу 

Методические основы организации практик и стажировок 

Методология наставничества 

Правила и порядок проведения сертификации переводческих услуг 

Способы прогнозирования и оценки результатов внедрения методов и технологий 



Код, 

наименов

ание 

професси

ональны

х 

компетен

ций   

Трудовые 

функции 

(код, 

наименова

ние)\ 

уровень 

(подуровен

ь) 

квалифика

ции 

Индикаторы достижения компетенции (для планирования результатов 

обучения по элементам образовательной программы и соответствующих 

оценочных средств) 

ОТФ (код, наименование) / Профессиональный стандарт (код, наименование) 
Тип(ы) задач(и) профессиональной деятельности 

С Управление производственным процессом перевода / 04.015 Профессиональный стандарт  

«Специалист в области перевода» 

Консультационный, аналитический 

улучшения качества перевода 

Ведущие отраслевые практики и прикладные инновации 

Передовые направления развития переводоведческой науки и лингводидактики 

перевода 

Профессиональная и академическая этика 

Деловой этикет 

 

ИПК-1.2. Уметь: Профессионально переводить с одного языка на другой 

Проводить экспертизу устного и письменного перевода и давать экспертное 

заключение  

Объяснять специфику национального поведения в различных ситуациях 

межкультурного взаимодействия 

Разрабатывать практические рекомендации по улучшению качества перевода 

Проводить совместные мероприятия переводческих предприятий и отделов с 

образовательными организациями, обучающими переводу 

Проводить тестирование и аттестацию для выявления прогресса в процессе 

наставничества 

Реализовывать и координировать наставническую деятельность в повседневной 

работе переводческих предприятий и отделов 

Критически анализировать и логично структурировать полученные результаты 

производственных мероприятий по улучшению качества перевода 

Осуществлять экспертную оценку научных работ и лучших практик в области 

перевода 

 

ИПК-1.3. Владеть: Независимой экспертизой качества устного и письменного 

перевода 

Консультирование в области повышения результативности межкультурного 

взаимодействия в рамках переводческой деятельности 

Разработка мероприятий по улучшению качества перевода 

Проведение мероприятий в образовательных организациях, обучающих переводу 

Координирование наставнической деятельности совместно с преподавателями 

переводческих дисциплин в рамках кадровой политики организации 

Составление отчетов по полученным результатам производственных 

мероприятий по улучшению качества перевода 

Анализ развития перспективных направлений переводческой отрасли 

Внедрение достижений науки в области перевода, переводоведения и дидактики 

перевода 

С Управление производственным процессом перевода / 04.015 Профессиональный стандарт  

«Специалист в области перевода» 

ПК-2 

Способен 

осуществ

лять 

редакцио

нно-

техничес

кий 

С03/7 

Редакционн

о-

технически

й контроль 

перевода 

 

ИПК-2.1. Знать: Специализированные информационно-справочные системы и 

программное обеспечение 

Общую теорию перевода и практические переводческие приемы 

Специальную теорию перевода 

Частную теорию перевода 

Родные языки; иностранные языки и (или) языки народов Российской Федерации 

и (или) языки малых народов 

Терминология предметной области перевода и специальная профессиональная 



Код, 

наименов

ание 

професси

ональны

х 

компетен

ций   

Трудовые 

функции 

(код, 

наименова

ние)\ 

уровень 

(подуровен

ь) 

квалифика

ции 

Индикаторы достижения компетенции (для планирования результатов 

обучения по элементам образовательной программы и соответствующих 

оценочных средств) 

ОТФ (код, наименование) / Профессиональный стандарт (код, наименование) 
Тип(ы) задач(и) профессиональной деятельности 

С Управление производственным процессом перевода / 04.015 Профессиональный стандарт  

«Специалист в области перевода» 

Консультационный, аналитический 

контроль 

перевода 

лексика 

Государственные стандарты на термины, обозначения и единицы измерения 

Принципы унификации терминов 

Принципы стандартизации терминов 

Программно-аппаратные средства редактирования, анализа и оценки результатов 

перевода 

Критерии оценки контроля качества перевода 

Метрики оценки качества перевода 

Основные принципы, системы и средства форматирования документов и 

контроля качества форматирования 

Правила корректуры и стандартные корректурные знаки 

Программно-аппаратные средства автоматизации с целью повышения 

производительности в области контроля качества перевода 

Профессиональная этика 

ИПК-2.2.Уметь: Анализировать лингвистические, временные, финансовые и 

технологические ресурсы для выполнения переводческого задания 

Проводить верификацию исходного и переводного текстов 

Переводить с одного языка на другой письменно 

Унифицировать терминологию 

Вносить стилистические правки в тексте перевода 

Разрабатывать терминологические базы и глоссарии 

Форматировать текст перевода 

Устанавливать причины переводческих ошибок 

Оценивать качество перевода 

Формулировать критические замечания к качеству перевода 

ИПК-2.3. Владеть: Предпереводческим анализом исходного текста и 

переводческого задания 

Сверкой перевода с исходным текстом 

Осуществлением лексикографического контроля 

Осуществлением терминологического контроля 

Внесением необходимых смысловых, лексических, терминологических и 

стилистико-грамматических изменений в текст перевода 

Доработкой терминологических баз и глоссариев 

Осуществлением технического контроля переведенных материалов 

Оценкой качества перевода и рейтингованием переводчиков 

Подготовкой обратной связи переводчикам по результатам редактирования 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина «Экспертиза экстремистских материалов» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части профессионального цикла дисциплин по направлению 

подготовки магистров 45.04.02 Лингвистика.  

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 



(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы  

на очной форме обучения 

 
З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

 СР 

Контроль Практиче

ская 

подготовк

а 

 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского типа Контактн

ая работа 

по 

курсовой 

работе 
 

  
Лабораторн

ые 

Практические/ 

семинарские 

3 семестр  

6 
216 46 

 46  
 88 

36 

 

46 

Всего по дисциплине  

6 216 46  46   88 экзамен 46 

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы  

на заочной форме обучения 

 
З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

 СР 

Контроль Практиче

ская 

подготовк

а 

 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского типа Контактн

ая работа 

по 

курсовой 

работе 
 

  
Лабораторн

ые 

Практические/ 

семинарские 

3 семестр  

6 
216 46 

 46  
 88 

36 

 

46 

Всего по дисциплине  

6 216 46  46   88 экзамен 46 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 
занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

Таблица 4.3 

очная форма обучения 

 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Ина

я СР 

Кон

трол

ь 

Всего 

часов 
Заня

тия 

лекц

ион

Занятия 

семинарско

го типа 

Контак

тная 

работа 

по 



ного 

типа Лаб.

р 

Пра

к 

/сем. 

кур.р. 

Тема 1. Признаки 

экстремизма: понятие и виды 

 

11   11     22   44 

Тема 2. Порядок 

привлечения специалистов к 

проведению экспертиз 

(исследований) по делам, 

связанным с экстремизмом 

11  11   22  44 

Тема 3. Виды экспертиз 

(исследований) и правильная 

постановка вопросов 

специалисту, проводящему 

экспертизы (исследования) 

по делам, связанным с 

экстремизмом 

11  11   22  44 

Тема 4. Способы и приемы 

выявления содержащихся в 

аудио-, видео - и печатных 

мате-риалах признаков 

экстремизма 

13  13   22  44 

Экзамен             36  36 

Всего часов 46   46     88 
 

216 

Таблица 4.4 

Заочная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Ина

я СР 

Кон

трол

ь 

Всего 

часов 

Заня

тия 

лекц

ион

ного 

типа 

Занятия 

семинарско

го типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Пра

к 

/сем. 

Тема 1. Признаки 

экстремизма: понятие и виды 

 

11   11     22   44 



Тема 2. Порядок 

привлечения специалистов к 

проведению экспертиз 

(исследований) по делам, 

связанным с экстремизмом 

11  11   22  44 

Тема 3. Виды экспертиз 

(исследований) и правильная 

постановка вопросов 

специалисту, проводящему 

экспертизы (исследования) 

по делам, связанным с 

экстремизмом 

11  11   22  44 

Тема 4. Способы и приемы 

выявления содержащихся в 

аудио-, видео - и печатных 

мате-риалах признаков 

экстремизма 

13  13   22  44 

Экзамен             36  36 

Всего часов 46   46     88 
 

216 

 

Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Признаки 

экстремизма: 

понятие и виды 

Насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации Публичное оправдание терроризма 

и иная террористическая деятельность. Возбуждение социальной, 

расовой, национальной или религиозной розни. Пропаганда 

исключительности, превосходства либо неполноценности человека по 

признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности или отношения к религии. Нарушение прав, 

свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от 

его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к религии. Воспрепятствование 

осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие 

в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с 

насилием либо угрозой его применения. Воспрепятствование законной 

деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления, избирательных комиссий, общественных и 

религиозных объединений или иных организаций, соединенное с 

насилием либо угрозой его применения. Совершение преступлений по 

мотивам, указанным в пункте "е" части первой статьи 63 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. Пропаганда и публичное 

демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо 

атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 

символикой до степени смешения.  Публичные призывы к 

осуществлению указанных деяний либо массовое распространение 

заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или 



хранение в целях массового распространения. Публичное заведомо 

ложное обвинение лица, замещающего государственную должность 

Российской Федерации или государственную должность субъекта 

Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих 

должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и 

являющихся преступлением. Организация и подготовка указанных 

деяний, а также подстрекательство к их осуществлению. 

Финансирование указанных деяний либо иное содействие в их 

организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем 

предоставления учебной, полиграфической и материально-технической 

базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных 

услуг. 

Порядок 

привлечения 

специалистов к 

проведению 

экспертиз 

(исследований) по 

делам, связанным 

с экстремизмом 

Процессуальные аспекты противодействия экстремизму. Уголовная 

ответственность, предостережение. Детальный механизм расследования 

и дальнейшего рассмотрения в суде уголовного дела. Доследственная 

проверка фактов. Специалист – это лицо, обладающее специальными 

знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях для 

содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и 

документов, применении технических средств в исследовании 

материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а 

также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его 

профессиональную компетенцию (ч. 1 ст. 58 УПК РФ). Эксперт – это 

лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное для 

производства судебной экспертизы и дачи заключения (ч. 1 ст. 57 УПК 

РФ). Этот участник появляется после решения о возбуждении 

уголовного дела. Процессуальный статус специалиста. 

Виды экспертиз 

(исследований) и 

правильная 

постановка 

вопросов 

специалисту, 

проводящему 

экспертизы 

(исследования) по 

делам, связанным 

с экстремизмом 

Обязанности специалиста и эксперта. Комплекс обстоятельств как 

объект экспертизы: авторов и распространителей исследуемых текстов, 

возможные причины и мотивы их действий, их предполагаемые 

ожидания, способ распространения этих текстов, характер специальных 

языковых, логических и психологических приемов, используемых 

авторами и распространителями текстов. Психолингвистика. 

Социально-психологическая и психолингвистическая экспертиза. 

Перечень вопросов для экспертов: Содержатся ли в представленных 

материалах призывы, направленные к насильственному изменению 

основ конституционного строя и нарушения целостности Российской 

Федерации? Выражают ли использованные в данном материале 

словесные (изобразительные) средства унизительные характеристики, 

отрицательные эмоциональные оценки и негативные установки в 

отношении какой-либо этнической, расовой, религиозной или 

социальной группы (какой именно) или отдельных лиц как ее 

представителей?  Содержится ли в данном материале информация, 

побуждающая к действиям против какой-либо этнической, расовой, 

религиозной или социальной группы (какой именно) или отдельных 

лиц как ее представителей? Содержатся ли в представленных 

материалах призывы, направленные на пропаганду исключительности, 

превосходства либо неполноценности человека по признаку его 

социальной, расовой, национальной или религиозной принадлежности? 

Использованы ли в данном материале специальные языковые или иные 

средства (какие именно) для целенаправленной передачи 

оскорбительных характеристик, отрицательных эмоциональных оценок, 

негативных установок и побуждений к действиям против какой-либо 



нации, расы, религии или отдельных лиц как ее представителей? Могут 

ли указанные в тексте призывы побуждать к действиям, посягающим на 

права и законные интересы граждан, а также к действиям, 

направленным на возбуждение социальной вражды? Являются ли 

действия лиц, разместивших данный текст (изображение), публичными, 

в том числе совершенными с использованием средств массовой 

информации? Культурологическая экспертиза: Соответствуют ли 

данным современной науки (истории, религиоведения, антропологии, 

генетики, источниковедения и др.) приведенные в тексте положения? 

Являются ли эти положения научно обоснованными, доказанными? 

Правильны ли утверждения и выводы, основанные на приведенных в 

тексте данных (исторических, экономических, политических и др.)? 

Свидетельствуют ли представленные материалы о принадлежности их 

авторов и распространителей к определенным политическим, 

религиозным, национальным или культурным объединениям, 

известным своей экстремистской направленностью? 

 Способы и 

приемы выявления 

содержащихся в 

аудио-, видео - и 

печатных 

материалах 

признаков 

экстремизма 

 

Методологические аспекты экспертизы: 1) Анализ представленного 

текста должен ответить на вопрос об истинности приводимых фактов. 

Очень часто в качестве непреложной истины преподносятся не 

фактические данные, а слухи, измышления, мифы и гипотезы, 

тенденциозно подобранные, извращенные вымышленные факты, 

бездоказательные утверждения и представления, отвергнутые 

современной наукой. Специалист в области исторической, 

религиоведческой, культурологической или политической науки в 

рамках своей компетенции должен ответить на вопрос об истинности 

приводимых фактов. 2) В правильной оценке специалиста нуждается 

сознательное искажение, извращение специфики тех или иных 

национальных или религиозных групп. 3) Следует обращать внимание 

на эмоционально окрашенную лексику, используемую в тексте. 4) 

Специальным приемом является также сознательное и 

целенаправленное посягательство на  религиозные и национальные  

святыни,  оскорбление религиозных и национальных чувств, что 

нарушает права и свободы, возбуждает национальную и религиозную 

рознь.  5) С вышеназванным приемом связано такое проявление 

экстремизма, как пропаганда исключительности, превосходства либо 

неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, 

социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности. 6) Следует обращать внимание на наличие четко 

обозначенного адресата разжигающих вражду высказываний. 282 

статья Уголовного кодекса России в качестве элемента объективной 

стороны преступления указывает на необходимость наличия 

конкретной национальной, религиозной, расовой, половой, языковой 

или социальной группы, в адрес которой приводятся высказывания. 

Поэтому далеко не всегда грубые и жесткие политические 

высказывания являются экстремистскими. 7) Зачастую  признаки 

экстремизма пытаются обнаружить в политической полемике, оценивая 

ее как клевету. Под клеветой как признаком экстремизма понимает 

публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего 

государственную должность Российской Федерации или 

государственную должность субъекта Российской Федерации, в 

совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей 

деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением. 8) 



Приемом, направленным на возбуждение вражды и ненависти, является 

формирование установки на принципиальное противоречие, 

несовместимость социальных, национальных, религиозных групп. 9) 

Авторы экстремистских материалов  в ряде случаев используют 

сознательное нарушение основных логических законов. 10) 

использование создателями экстремистских материалов средств 

эстетического воздействия, художественных образов и символов. 

Прежде всего, закон прямо запрещает использование нацистской 

символики, причем таковой считается не столько ее фактическая 

историко-политическая принадлежность, сколько ее узнаваемость в 

массовом сознании («до степени смешения»). Главным элементом 

нацистской символики является свастика, стоящая на ребре в 45°, с 

концами направленными в правую сторону. Именно такой знак 

находился на государственном знамени национал-социалистической 

Германии с 1933 по 1945 гг., а также на эмблемах гражданских и 

военных служб этой страны. Однако следует помнить, что такая 

свастика является не только символом германского нацизма, но и 

традиционным символом, используемым многими религиями и 

культурами. Такая свастика (солярный символ, гамматический крест) 

может находиться и в оформлении православных храмов и икон, и в 

орнаменте мечетей, и в буддистских и индуистских символах. 

Естественно, к нацизму это не имеет никакого отношения. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 
Семинарские занятия  

Семинарские занятия — одна из важных форм аудиторных занятий с 

обучающимися, обеспечивающая наиболее активное участие их в учебном процессе и 

требующая от них углублённой самостоятельной работы. Для успешного прохождения 

семинарских занятий необходима предварительная самостоятельная подготовка. 

Самостоятельная работа обучающихся заключается в изучении тем (вопросов), 

закрепленных в программе курса, решении задач и выполнении других заданий 

руководителя семинарского занятия. В процессе самостоятельной подготовки необходимо 

ознакомиться с темой по учебнику, изучить соответствующие нормативные акты, 

судебную практику и прочесть на выбор несколько источников из рекомендуемой 

дополнительной литературы. Доклад обучающихся на семинарских занятиях представляет 

собой устное выступление с использованием рукописного конспекта, плана доклада, схем, 

рисунков, иллюстраций и т.д. В процессе доклада обучающийся должен изложить 

основные положения рассматриваемого вопроса, обратить внимание на его 

дискуссионные аспекты, быть готовым ответить на дополнительные вопросы 

преподавателя и аудитории. Не рассматривается в качестве доклада и не может быть 

оценено неотрывное чтение заранее подготовленного конспекта. Составление конспекта 

отнюдь не предполагает полное переписывание всего материала. Необходимо обработать 

изученный материал и выделить самое важное. Последнее и должно лечь в основу 

конспекта. Для удобства изложения обучающийся может составлять графики, таблицы и 

т.д. 

Проведение отдельных семинарских занятий возможно в форме дискуссий. 

Дискуссия – это спор, словесное состязание, в котором каждый отстаивает свое 

мнение. Сама природа этой формы общения определяет ее демократичность: «В спорах 

нет ни высших, ни низших, ни званий, ни имен: важна лишь одна истина, перед которой 

равны все» (Р. Роллан). 

Поскольку дискуссия – это спор, то основные цели ее проведения следующие: 

1) выяснение разных точек зрения, столкновение которых поможет найти истину, 



что, несомненно, способствует не только углублению званий, но и формирование 

мировоззрения обучающихся; 

2) воспитание у обучающихся культуры речевого общения во время спора; 

формирование умения дискутировать, просто и понятно излагать свою точку зрения, 

убедительно ее доказывать, спокойно выслушивать доводы оппонента и т.д. 

Дискуссия как форма демократического общения имеет преимущества перед 

другими формами: она позволяет организовать живое общение, вовлечь всех или 

большинство участников в обсуждение вопроса, предполагает напряжение мысли, которое 

возникает в раздумьях, в столкновениях различных точек зрения, стимулирует речевую 

активность и самостоятельность суждения. 

Настоящую дискуссию нельзя запланировать в деталях, прорепетировать, 

разыграть по нотам, иначе она лишится необходимой естественности. И все-таки, как 

показывает практика, определенная подготовка к учебной дискуссии необходима. 

Методика включает три этапа: 

1) предварительная подготовка, 

2) проведение дискуссии, 

3) подведение итогов. 

Проведение анализа. Данная работа заключается в выявлении совпадений, 

противоречий, коллизий, пробелов в сравниваемых материалах. Для этого необходимо 

детальное изучение первоисточников, литературы и нормативных актов по теме занятия. 

Обучающемуся необходимо так же суметь сделать выводы из сравниваемых позиций. 

Комментированное чтение первоисточников на семинаре преследует цель 

содействовать более осмысленной и тщательной работе обучающихся над рекомендуемой 

литературой. Чаще всего оно составляет лишь элемент обычного семинара виде 

развернутой беседы и длится всего 15—20 минут. Комментированное чтение позволяет 

приучать обучающихся лучше разбираться в юридических источниках. 

 

Тема 1. Признаки экстремизма: понятие и виды 

Насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 
Российской Федерации Публичное оправдание терроризма и иная террористическая 
деятельность. Возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни. 
Пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по 
признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения к религии. Нарушение прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, 
национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии. 
Воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на 
участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо 
угрозой его применения. Воспрепятствование законной деятельности государственных 
органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и 
религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой 
его применения. Совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте "е" части 
первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации. Пропаганда и публичное 
демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или 
символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения.  
Публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение 
заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях 
массового распространения. Публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего 
государственную должность Российской Федерации или государственную должность 
субъекта Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих 
должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся 
преступлением. Организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство 
к их осуществлению. Финансирование указанных деяний либо иное содействие в их 



организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, 
полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или 
оказания информационных услуг. 
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BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/51644.html   

Тема 2. Порядок привлечения специалистов к проведению экспертиз 

(исследований) по делам, связанным с экстремизмом 

Процессуальные аспекты противодействия экстремизму. Уголовная ответственность, 

предостережение. Детальный механизм расследования и дальнейшего рассмотрения в 

суде уголовного дела. Доследственная проверка фактов. Специалист – это лицо, 

обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных 

действиях для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и 

документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного 

дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду 

вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию (ч. 1 ст. 58 УПК РФ). Эксперт 

– это лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное для производства 

судебной экспертизы и дачи заключения (ч. 1 ст. 57 УПК РФ). Этот участник появляется 
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после решения о возбуждении уголовного дела. Процессуальный статус специалиста. 
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Тема 3. Виды экспертиз (исследований) и правильная постановка вопросов 

специалисту, проводящему экспертизы (исследования) по делам, связанным с 

экстремизмом 

Обязанности специалиста и эксперта. Комплекс обстоятельств как объект 

экспертизы: авторов и распространителей исследуемых текстов, возможные причины и 

мотивы их действий, их предполагаемые ожидания, способ распространения этих текстов, 

характер специальных языковых, логических и психологических приемов, используемых 

авторами и распространителями текстов. Психолингвистика. Социально-психологическая и 

психолингвистическая экспертиза. Перечень вопросов для экспертов: Содержатся ли в 

представленных материалах призывы, направленные к насильственному изменению основ 

конституционного строя и нарушения целостности Российской Федерации? Выражают ли 

использованные в данном материале словесные (изобразительные) средства унизительные 

характеристики, отрицательные эмоциональные оценки и негативные установки в 
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отношении какой-либо этнической, расовой, религиозной или социальной группы (какой 

именно) или отдельных лиц как ее представителей?  Содержится ли в данном материале 

информация, побуждающая к действиям против какой-либо этнической, расовой, 

религиозной или социальной группы (какой именно) или отдельных лиц как ее 

представителей? Содержатся ли в представленных материалах призывы, направленные на 

пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности человека по 

признаку его социальной, расовой, национальной или религиозной принадлежности? 

Использованы ли в данном материале специальные языковые или иные средства (какие 

именно) для целенаправленной передачи оскорбительных характеристик, отрицательных 

эмоциональных оценок, негативных установок и побуждений к действиям против какой-

либо нации, расы, религии или отдельных лиц как ее представителей? Могут ли 

указанные в тексте призывы побуждать к действиям, посягающим на права и законные 

интересы граждан, а также к действиям, направленным на возбуждение социальной 

вражды? Являются ли действия лиц, разместивших данный текст (изображение), 

публичными, в том числе совершенными с использованием средств массовой 

информации? Культурологическая экспертиза: Соответствуют ли данным современной 

науки (истории, религиоведения, антропологии, генетики, источниковедения и др.) 

приведенные в тексте положения? Являются ли эти положения научно обоснованными, 

доказанными? Правильны ли утверждения и выводы, основанные на приведенных в 

тексте данных (исторических, экономических, политических и др.)? Свидетельствуют ли 

представленные материалы о принадлежности их авторов и распространителей к 

определенным политическим, религиозным, национальным или культурным 

объединениям, известным своей экстремистской направленностью? 
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Тема 4. Способы и приемы выявления содержащихся в аудио-, видео - и 

печатных материалах признаков экстремизма 

Методологические аспекты экспертизы: 1) Анализ представленного текста должен 

ответить на вопрос об истинности приводимых фактов. Очень часто в качестве 

непреложной истины преподносятся не фактические данные, а слухи, измышления, мифы 

и гипотезы, тенденциозно подобранные, извращенные вымышленные факты, 

бездоказательные утверждения и представления, отвергнутые современной наукой. 

Специалист в области исторической, религиоведческой, культурологической или 

политической науки в рамках своей компетенции должен ответить на вопрос об 

истинности приводимых фактов. 2) В правильной оценке специалиста нуждается 

сознательное искажение, извращение специфики тех или иных национальных или 

религиозных групп. 3) Следует обращать внимание на эмоционально окрашенную 

лексику, используемую в тексте. 4) Специальным приемом является также сознательное и 

целенаправленное посягательство на  религиозные и национальные  святыни,  

оскорбление религиозных и национальных чувств, что нарушает права и свободы, 

возбуждает национальную и религиозную рознь.  5) С вышеназванным приемом связано 

такое проявление экстремизма, как пропаганда исключительности, превосходства либо 

неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности. 6) Следует обращать 

внимание на наличие четко обозначенного адресата разжигающих вражду высказываний. 

282 статья Уголовного кодекса России в качестве элемента объективной стороны 

преступления указывает на необходимость наличия конкретной национальной, 

религиозной, расовой, половой, языковой или социальной группы, в адрес которой 

приводятся высказывания. Поэтому далеко не всегда грубые и жесткие политические 

высказывания являются экстремистскими. 7) Зачастую  признаки экстремизма пытаются 

обнаружить в политической полемике, оценивая ее как клевету. Под клеветой как 

признаком экстремизма понимает публичное заведомо ложное обвинение лица, 

замещающего государственную должность Российской Федерации или государственную 

должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих 

должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся 

преступлением. 8) Приемом, направленным на возбуждение вражды и ненависти, является 

формирование установки на принципиальное противоречие, несовместимость 

социальных, национальных, религиозных групп. 9) Авторы экстремистских материалов  в 

ряде случаев используют сознательное нарушение основных логических законов. 10) 

использование создателями экстремистских материалов средств эстетического 

воздействия, художественных образов и символов. Прежде всего, закон прямо запрещает 

использование нацистской символики, причем таковой считается не столько ее 

фактическая историко-политическая принадлежность, сколько ее узнаваемость в 

массовом сознании («до степени смешения»). Главным элементом нацистской символики 

является свастика, стоящая на ребре в 45°, с концами направленными в правую сторону. 

Именно такой знак находился на государственном знамени национал-социалистической 

Германии с 1933 по 1945 гг., а также на эмблемах гражданских и военных служб этой 

страны. Однако следует помнить, что такая свастика является не только символом 
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германского нацизма, но и традиционным символом, используемым многими религиями и 

культурами. Такая свастика (солярный символ, гамматический крест) может находиться и 

в оформлении православных храмов и икон, и в орнаменте мечетей, и в буддистских и 

индуистских символах. Естественно, к нацизму это не имеет никакого отношения. 
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BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86490.html    

Хромов, И. Л. Международный экстремизм. Оперативно-розыскная деятельность и 
криминологический анализ : монография / И. Л. Хромов. — М. : Юриспруденция, 2016. — 
160 c. — ISBN 978-5-9516-0785-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68048.html   

 

Дополнительная литература2 

Ушакова, Т. Н. Рождение слова: проблемы психологии речи и психолингвистики / Т. Н. 
Ушакова ; под редакцией А. Л. Журавлева. — 2-е изд. — М. : Издательство «Институт 
психологии РАН», 2019. — 524 c. — ISBN 978-5-9270-0206-1. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/88383.html   

Громова, Н. С. Свобода слова и вербальный экстремизм в России: лингво-правовой аспект 
: монография / Н. С. Громова. — Екатеринбург : Уральский институт коммерции и права, 
2015. — 202 c. — ISBN 978-5-89057-220-2. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/49698.html  

Экстремизм и его причины : монография / Ю. М. Антонян, А. В. Ростокинский, Я. И. 

Гилинский [и др.] ; под редакцией Ю. М. Антонян. — М. : Логос, 2014. — 312 c. — ISBN 

978-5-98704-710-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/51644.html   

РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями п. 7.3 ФГОС ВО в целях реализации 

компетентностного подхода в учебном процессе дисциплины «Защита интересов 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)» 

предусматривается широкое использование активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой. Обсуждение проблем, выносимых на 

семинарские занятия, происходит не столько в традиционной форме контроля текущих 

                                                 
1 Из ЭБС института 
2 Из ЭБС института 

http://www.iprbookshop.ru/88193.htm
http://www.iprbookshop.ru/71117.html
http://www.iprbookshop.ru/86490.html
http://www.iprbookshop.ru/68048.html
http://www.iprbookshop.ru/88383.html
http://www.iprbookshop.ru/49698.html
http://www.iprbookshop.ru/51644.html


знаний, сколько в форме дискуссий, сориентированных на творческое осмысление 

обучающимися наиболее сложных вопросов в ходе обобщения ими зарубежной и 

отечественной практики в сфере законодательства о защите интересов предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора), в том числе и 

предпринимательской деятельности, малом бизнесе, а также в форме деловых игр, 

подготовки рефератов, составления обучающимися тестов и их апробации на семинарских 

занятиях, подготовки проектов различного рода процессуальных документов (заявлений, 

жалоб). 

Классические (традиционные) технологии 
Информационная лекция – последовательное изложение материала в 

дисциплинарной логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами 

(монолог преподавателя). 

Обзорная лекция – изложение материала, призванное сформировать обобщенное 

представление по определенным разделам, темам дисциплины. 

Технологии проблемного обучения 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, 

связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 

Информационно-коммуникационные образовательные технологии 

Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается демонстрацией учебных 

материалов, представленных в различных знаковых системах, в т.ч. иллюстративных, 

графических, аудио- и видеоматериалов. 

Осуществление занятий в интерактивной форме возможно с применением 

следующих образовательных технологий: 

Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учётом 

индивидуального уровня подготовки обучаемого до начала обучения и/или в процессе 

обучения. 

Активное обучение– способ организации учебного процесса, при котором 

невозможно пассивное участие: каждый обучающийся либо имеет определенное ролевое 

задание, о выполнении которого он должен публично отчитаться, либо от его 

деятельности зависит качество выполнения поставленной перед группой задачи. Активное 

обучение основано на методах, стимулирующих познавательную деятельность 

обучающихся: драматизация, инверсия, метод групповой дискуссии, метод 

морфологического анализа, метод эвристических вопросов, метод мозгового штурма, 

театрализация в обучении и др.  

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

руководящими работниками или специалистами в различных производственных 

ситуациях (в учебном процессе – в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый 

по заданным правилам группой людей в диалоговом режиме.  

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся высказывают 

своё мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по 

проблемным вопросам подразумевает написание обучающимися эссе, тезисов или 

реферата по предложенной тематике.  

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развернутое изложение 

определенной темы, вопроса программы.  

«Круглый стол» – один из наиболее эффективных способов для обсуждения 

острых, сложных и актуальных на текущий момент вопросов в любой профессиональной 

сфере, обмена опытом и творческих инициатив. Такая форма общения позволяет лучше 

усвоить материал, найти необходимые решения в процессе эффективного диалога.  

 

 

Интерактивные образовательные технологии,  



используемые на аудиторных практических занятиях 

Таблица 5.1 

Заочная форма обучения 

Наименование тем 
Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Тема 1. Способы и приемы 

выявления содержащихся 

в аудио-, видео - и 

печатных материалах 

признаков экстремизма 

Чтение интерактивной лекции. Семинарское 

занятие – «круглый стол»: обсуждение эссе  

2 

Тема 2. Порядок 

привлечения специалистов 

к проведению экспертиз 

(исследований) по делам, 

связанным с 

экстремизмом 

Семинарское занятие – «круглый стол»: 

обсуждение эссе  

2 

Тема 3. Виды экспертиз 

(исследований) и 

правильная постановка 

вопросов специалисту, 

проводящему экспертизы 

(исследования) по делам, 

связанным с 

экстремизмом 

Семинарское занятие – «круглый стол»: 

обсуждение эссе 

2 

Тема 4. Способы и приемы 

выявления содержащихся 

в аудио-, видео - и 

печатных материалах 

признаков экстремизма 

 

Чтение интерактивной лекции. Семинарское 

занятие – «круглый стол» 

6 

 

Практикум 

Выполните лингвистическую экспертизу любых экстремистских материалов 

согласно представленному образцу 

 

Образец постановления о назначении лингвистической (культурологической)  

судебной экспертизы 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

о назначении лингвистической (культурологической)  

судебной  экспертизы 

 

г. ___________                                                             ……….. 200.. года 

 

 Следователь ............................................................рассмотрев материалы уголовного 

дела № ……….., 

 

УСТАНОВИЛ: 

 ................................................................................................................................................

............................................ 



В связи с изложенным, предварительное следствие считает необходимым получить 

заключение специалиста, обладающего специальными познаниями в области лингвистики 

(культурологии) в целях установления наличия или отсутствия на указанных носителях 

информации экстремистского содержания.  

          На основании изложенного, руководствуясь ст. 195, 196 и 199 УПК РФ, 

 

ПОСТАНОВИЛ: 

 

 1. Назначить по уголовному делу №……… лингвистическую 

(культурологическую) судебную экспертизу, производство которой поручить 

................................................................ 

 2. Поставить на разрешение эксперта следующие вопросы: 

 1). Имеются ли в представленных печатных изданиях лексические и 

стилистические компоненты, содержащие призывы, направленные на возбуждение 

ненависти либо вражды, а также на унижение человеческого достоинства по признакам 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 

принадлежности к какой-либо социальной группе? 

 2). Имеются ли в представленных печатных изданиях лексические и 

стилистические компоненты, содержащие призывы к активному неподчинению 

требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывов к 

насилию над гражданами? 

 3). Имеются ли в представленных печатных изданиях лексические и 

стилистические компоненты, содержащие призывы к насильственному изменению 

конституционного строя в российской Федерации? 

 4). Какова может быть организационная принадлежность авторов и изготовителей 

данных материалов? 

 5). Могут ли представленные материалы использоваться в действиях, посягающих 

на права, свободы и законные интересы человека и гражданина? 

3. Предоставить в распоряжение эксперта материалы: 

 ................................................................................................................................................

............................................ 

4. Разъяснить ……………………………………………………… права и 

обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и предупредить его об уголовной 

ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения. 

 

Следователь                                                             …………………………                                                                                     

 

 Права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, мне разъяснены 

«___»___________г. Одновременно я предупрежден_ об уголовной ответственности по ст. 

307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения. 

 

Эксперт                                                                  ______________  

           

Права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, мне разъяснены 

«___»___________г. Одновременно я предупрежден_ об уголовной ответственности по ст. 

307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения. 

 

Эксперт                                                                                 ______________ 

             

 

 

 



Образец направления на исследование 
 

Начальнику………………                            

 (наименование учреждения., 

проводящего исследование)  

             

 

«О направлении на исследование» 

 

Уважаемый………………….! 

 

В связи с возникшей служебной необходимостью, прошу вас поручить 

сотрудникам Вашего ………. провести исследование представленных материалов.  

В ходе исследования прошу ответить на следующие вопросы: 

 

1.Содержатся ли в представленных материалах призывы, направленные к 

насильственному изменению основ конституционного строя и нарушения целостности 

Российской Федерации? 

 

2.Содержатся ли в представленных материалах призывы, направленные на 

возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни, ненависти и 

вражды? 

 

3.Содержатся ли в представленных материалах призывы, направленные на 

пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности человека по 

признаку его социальной, расовой, национальной или религиозной принадлежности? 

 

4.Свидетельствуют ли представленные материалы о принадлежности их авторов и 

распространителей к определенным религиозным, национальным или культурным 

объединениям экстремистской направленности? 

 

Приложение……………… 

 

 

………………….. 

(должность руководителя  учреждения)                                                              

________________________      

 

РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Наряду с чтением лекций и проведением семинарских занятий неотъемлемым 

элементом учебного процесса является самостоятельная работа (СР). При 

самостоятельной работе достигается конкретное усвоение учебного материала, 

развиваются теоретические способности, столь важные для успешной подготовки и 

защиты выпускной работы обучающегося. Формы самостоятельной работы обучающихся 

могут быть разнообразными. Самостоятельная работа обучающихся включает: изучение 

монографий, законов Российской Федерации, законодательства о защите интересов 

предпринимателей при осуществлении государственного надзора (контроля), оценку, 



обсуждение и рецензирование публикуемых статей; ответы на контрольные вопросы; 

решение задач; самотестирование. Выполнение всех видов самостоятельной работы 

увязывается с изучением конкретных тем, изучением постановлений высших судебных 

органов и судебной практики.  

Таблица 6.1 

Самостоятельная работа 

 

Наименование 

разделов/тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Тема 1. Признаки 

экстремизма: понятие 

и виды 

Публичное оправдание терроризма и иная террористическая 

деятельность. Возбуждение социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни. Пропаганда исключительности, превосходства 

либо неполноценности человека по признаку его социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности 

или отношения к религии. Нарушение прав, свобод и законных 

интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности 

или отношения к религии.  

Тема 2. Порядок 

привлечения 

специалистов к 

проведению экспертиз 

(исследований) по 

делам, связанным с 

экстремизмом 

Процессуальные аспекты противодействия экстремизму. Уголовная 

ответственность, предостережение. Детальный механизм 

расследования и дальнейшего рассмотрения в суде уголовного дела. 

Доследственная проверка фактов.  

Тема 3. Виды 

экспертиз 

(исследований) и 

правильная 

постановка вопросов 

специалисту, 

проводящему 

экспертизы 

(исследования) по 

делам, связанным с 

экстремизмом 

Обязанности специалиста и эксперта. Комплекс обстоятельств как 

объект экспертизы 

Тема 4. Способы и 

приемы выявления 

содержащихся в 

аудио-, видео - и 

печатных мате-риалах 

признаков 

экстремизма 

Методологические аспекты экспертизы 

 

6.1. Темы эссе3 

1. Теоретические основы реагирования на терроризм и экстремизм  

2. К вопросу о криминологическом анализе террористической и иной экстремистской 

преступности  

3. Проблемы терроризма и экстремизма в регионах Российской Федерации в системе с 

                                                 
3 Перечень тем не является исчерпывающим. Обучающийся может выбрать иную тему по согласованию с 

преподавателем. 



преступлениями и просчетами представителей органов власти  

4. Противодействие технологиям «цветных революций»  

5. Особенности осуществления террористической агитации и пропаганды с 

использованием Интернет-ресурсов (на примере форума «Кавказ-Чат») 

6. Юридические лица с особыми уставными задачами в аспекте проблемы вооруженных 

формирований  

7. Глобальная олигархическая власть как основной источник финансирования 

терроризма и экстремизма в мире  

8. Виктимологический аспект террористических преступлений  

9. Проблемы возмещения вреда жертвам террористических и экстремистских 

преступлений  

10. Подходы к определению понятия «экстремизм»  

11. Способы борьбы с терроризмом, связанные с ограничением прав и свобод человека и 

гражданина  

12. Направления совершенствования правового регулирования противодействия 

экстремистской деятельности в России  

13. Семья как субъект предупреждения экстремизма и терроризма 

 

6.2. Примерные задания для самостоятельной работы 

Задача 1. Неустановленная группа из трех лиц, вооруженная автоматическим 

оружием, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, захватила и 

удерживала в качестве заложника председателя комитета по правам человека, одного из 

субъектов Российской Федерации, одновременно выдвинула требования, об 

освобождении из - под стражи одного из лидеров террористической организации. 

Задание: 

- Дать юридическую оценку действиям неустановленных лиц; 

- Определить объект преступного посягательства; 

- Возможно ли в данном составе преступления, освобождение от уголовной 

ответственности, если да, то при каких условиях? 

Задача 2. Трое неустановленных лиц, 29 апреля 2015 года, с целью совершения 

террористического акта, направленного на устрашение населения и создания опасности 

гибели людей, произвели минирование моста, с целью его взрыва во время массового 

праздничного шествия, назначенного на 1 мая 2015 года. 30 апреля 2015 года одно из них 

предупредило органы власти о преступном намерении совершения террористического 

акта, чем предотвратило его совершение, одновременно назвало соучастников совершения 

преступления. 

Задание: 

- Дать юридическую оценку действиям троих неустановленных лиц. 

Задача 3.На территории одного их субъектов Российской Федерации лидером 

террористического движения было создано террористическое сообщество, то есть 

устойчивая группа лиц, заранее объединившихся в целях осуществления 

террористической деятельности. 

Задание: 

- Определите, возможно ли создание террористического сообщества, для 

подготовки или совершения одного либо нескольких преступлений. 

- Если такое возможно, то для совершения каких составов преступлений? 

Задача 4. Статья 205.1 уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает 

уголовную ответственность за содействие террористической деятельности. 

Задание: 

- Определите объективную сторону данного состава преступления. 



- Возможен ли в данном составе преступления специальный субъект ? 

- Возможно ли в данном составе преступления интеллектуальное, физическое 

пособничество ? 

Задача 5. Статья 208 уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает 

уголовную ответственность за создание вооруженного формирования (объединения, 

отряда, дружины или иной группы), не предусмотренного федеральным законом, а равно 

руководство таким формирование или его финансирование. 

Задание: 

- На какой стадии совершения указанного преступления возможно освобождение 

от уголовной ответственности ? 

- Каковы юридические условия, освобождения от уголовной ответственности ? 

 

 

РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

7.1 В процессе освоения учебной дисциплины «Экспертиза экстремистских 

материалов» для оценки сформированности требуемых компетенций используются 

оценочные средства, представленные в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В СООТНОШЕНИИ С ОЦЕНОЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

 

Планируемые результаты, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенции 

Содержание  

учебного материала 

Примеры 

контрольных 

вопросов и заданий  

для оценки знаний,  

умений, владений 

Методы/средства  

контроля 

ПК-1 Способен осуществлять консультирование в области качества перевода 

ИПК – 1.1. 

Знать: Общую теорию 

перевода и практические 

переводческие приемы 

Специальную теорию 

перевода 

Частную теорию перевода 

Родные языки; 

иностранные языки и (или) 

языки народов Российской 

Федерации и (или) языки 

малых народов 

Правила, приемы и 

процедуры проведения 

лингвистической 

экспертизы устного и 

письменного перевода 

Интерлингвокультурология 

Практика и дидактика 

Тема 1. Признаки 

экстремизма: 

понятие и виды 
Тема 2. Порядок 
привлечения 
специалистов к 
проведению экспертиз 
(исследований) по 
делам, связанным с 
экстремизмом 

Публичное 

оправдание 

терроризма и иная 

террористическая 

деятельность. 

Возбуждение 

социальной, расовой, 

национальной или 

религиозной розни. 

Пропаганда 

исключительности, 

превосходства либо 

неполноценности 

человека по признаку 

его социальной, 

расовой, 

национальной, 

религиозной или 

языковой 

Практикум (1); эссе 

(1-13); экзамен (1-26); 

тестовые задания (1-

20) 



перевода 

Методология обучения 

устному и письменному 

переводу 

Методические основы 

организации практик и 

стажировок 

Методология 

наставничества 

Правила и порядок 

проведения сертификации 

переводческих услуг 

Способы прогнозирования 

и оценки результатов 

внедрения методов и 

технологий улучшения 

качества перевода 

Ведущие отраслевые 

практики и прикладные 

инновации 

Передовые направления 

развития 

переводоведческой науки и 

лингводидактики перевода 

Профессиональная и 

академическая этика 

Деловой этикет 

 

ИПК – 1.2 

Уметь: Профессионально 

переводить с одного языка 

на другой 

Проводить экспертизу 

устного и письменного 

перевода и давать 

экспертное заключение  

Объяснять специфику 

национального поведения в 

различных ситуациях 

межкультурного 

взаимодействия 

Разрабатывать 

практические 

рекомендации по 

улучшению качества 

перевода 

Проводить совместные 

мероприятия 

переводческих 

предприятий и отделов с 

образовательными 

организациями, 

принадлежности или 

отношения к религии. 

Нарушение прав, 

свобод и законных 

интересов человека и 

гражданина в 

зависимости от его 

социальной, расовой, 

национальной, 

религиозной или 

языковой 

принадлежности или 

отношения к религии. 

Процессуальные 

аспекты 

противодействия 

экстремизму. 

Уголовная 

ответственность, 

предостережение. 

Детальный механизм 

расследования и 

дальнейшего 

рассмотрения в суде 

уголовного дела. 

Доследственная 

проверка фактов. 

Способность 

выявлять источники 

возникновения 

конфликтных 

ситуаций в 

межкультурной 

коммуникации, 

выявлять и устранять 

причины 

дискоммуникации в 

конкретных 

ситуациях 

межкультурного 

взаимодействия 



обучающими переводу 

Проводить тестирование и 

аттестацию для выявления 

прогресса в процессе 

наставничества 

Реализовывать и 

координировать 

наставническую 

деятельность в 

повседневной работе 

переводческих 

предприятий и отделов 

Критически анализировать 

и логично структурировать 

полученные результаты 

производственных 

мероприятий по 

улучшению качества 

перевода 

Осуществлять экспертную 

оценку научных работ и 

лучших практик в области 

перевода 

 

ИПК – 1.3 

Владеть: Независимой 

экспертизой качества 

устного и письменного 

перевода 

Консультирование в 

области повышения 

результативности 

межкультурного 

взаимодействия в рамках 

переводческой 

деятельности 

Разработка мероприятий по 

улучшению качества 

перевода 

Проведение мероприятий в 

образовательных 

организациях, обучающих 

переводу 

Координирование 

наставнической 

деятельности совместно с 

преподавателями 

переводческих дисциплин 

в рамках кадровой 

политики организации 

Составление отчетов по 

полученным результатам 



производственных 

мероприятий по 

улучшению качества 

перевода 

Анализ развития 

перспективных 

направлений 

переводческой отрасли 

Внедрение достижений 

науки в области перевода, 

переводоведения и 

дидактики перевода 

ПК-2 Способен осуществлять редакционно-технический контроль перевода 

ИПК – 2.1 

Знать: 
Специализированные 

информационно-

справочные системы и 

программное обеспечение 

Общую теорию перевода и 

практические 

переводческие приемы 

Специальную теорию 

перевода 

Частную теорию перевода 

Родные языки; 

иностранные языки и (или) 

языки народов Российской 

Федерации и (или) языки 

малых народов 

Терминология предметной 

области перевода и 

специальная 

профессиональная лексика 

Государственные 

стандарты на термины, 

обозначения и единицы 

измерения 

Принципы унификации 

терминов 

Принципы стандартизации 

терминов 

Программно-аппаратные 

средства редактирования, 

анализа и оценки 

результатов перевода 

Критерии оценки контроля 

качества перевода 

Метрики оценки качества 

перевода 

Основные принципы, 

системы и средства 

Тема 3. Виды 

экспертиз 

(исследований) и 

правильная 

постановка вопросов 

специалисту, 

проводящему 

экспертизы 

(исследования) по 

делам, связанным с 

экстремизмом Тема 

4. Способы и приемы 

выявления 

содержащихся в 

аудио-, видео - и 

печатных мате-

риалах признаков 

экстремизма 

Обязанности 

специалиста и 

эксперта. Комплекс 

обстоятельств как 

объект экспертизы 

Методологические 

аспекты экспертизы 

Владение методами 

когнитивного и 

формального 

моделирования 

естественного языка и 

методами создания 

метаязыков 

Практикум (1); эссе 

(1-13); экзамен (1-26); 

тестовые задания (1-

20) 



форматирования 

документов и контроля 

качества форматирования 

Правила корректуры и 

стандартные корректурные 

знаки 

Программно-аппаратные 

средства автоматизации с 

целью повышения 

производительности в 

области контроля качества 

перевода 

Профессиональная этика 

ИПК – 2.1 

Уметь: Анализировать 

лингвистические, 

временные, финансовые и 

технологические ресурсы 

для выполнения 

переводческого задания 

Проводить верификацию 

исходного и переводного 

текстов 

Переводить с одного языка 

на другой письменно 

Унифицировать 

терминологию 

Вносить стилистические 

правки в тексте перевода 

Разрабатывать 

терминологические базы и 

глоссарии 

Форматировать текст 

перевода 

Устанавливать причины 

переводческих ошибок 

Оценивать качество 

перевода 

Формулировать 

критические замечания к 

качеству перевода 

ИПК – 2.3 

Владеть: 
Предпереводческим 

анализом исходного текста 

и переводческого задания 

Сверкой перевода с 

исходным текстом 

Осуществлением 

лексикографического 

контроля 

Осуществлением 



терминологического 

контроля 

Внесением необходимых 

смысловых, лексических, 

терминологических и 

стилистико-

грамматических изменений 

в текст перевода 

Доработкой 

терминологических баз и 

глоссариев 

Осуществлением 

технического контроля 

переведенных материалов 

Оценкой качества перевода 

и рейтингованием 

переводчиков 

Подготовкой обратной 

связи переводчикам по 

результатам 

редактирования 

 

 

 

 

7.2. Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации  

экзамену или зачету 

 

1. Понятие и характерные черты терроризма. 

2. Причины возникновения терроризма. 

3. Виды терроризма. 

4. Цели террористической деятельности. 

5. Современные террористические организации: общая характеристика и идеология.  

6. Понятие и характерные черты экстремизма. 

7. Виды экстремизма. 

8. Терроризм как крайняя форма проявления экстремизма. 

9. Виды экстремистских идеологий.  

10. Сущность и идеология современного международного терроризма. 

11. Межгосударственное сотрудничество и его роль в борьбе с терроризмом и 

экстремизмом. 

12. Способность выявлять источники возникновения конфликтных ситуаций в 

межкультурной коммуникации, выявлять и устранять причины дискоммуникации в 

конкретных ситуациях межкультурного взаимодействия 

13. Владение методами когнитивного и формального моделирования естественного 

языка и методами создания метаязыков 

14. Международный опыт профилактики терроризма и экстремизма. 

15. Государственная стратегия противодействия терроризму и экстремизму. 

16. Основные принципы противодействия терроризму в Российской Федерации. 

17. Законодательная и нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом 

в России. 

18. Органы государства, осуществляющие противодействие терроризму, их 

компетенции, задачи и функции. 



19. Формы и методы противодействия терроризму и экстремизму. 

20. Иинформационная среда и ее роль в противодействии терроризму и экстремизму. 

21. Социальная реклама и другие аудиовизуальные средства предупреждения населения 

об угрозе терактов и опасности экстремизма.  

22. Обеспечение безопасности граждан России с учетом террористических угроз 

глобального характера.  

23. Формирование культуры межнационального общения в молодежной среде как 

фактор выработки антиэкстремистских и антитеррористических установок сознания 

и поведения. 

24. Понятие и сущность «молодежного экстремизма». 

25. Понятие и виды преступлений террористического характера.  

26. Понятие и виды преступлений экстремистской направленности. 

27. Преступления, связанные с наркотическими средствами и психотропными 

веществами. 

7.3 Примерные тестовые задания для контроля (мониторинга) 

качества усвоения материала в т.ч. в рамках рубежного контроля знаний 

 

Вопрос 1. Понятие значения термина терроризм? 

1. Политика, основанная на систематическом запугивании; 

2. Политика, основанная на систематическом применении террора; 

3. Политика сглаживания межличностных отношений; 

4. Политика, систематического насилия; 

5. Политика, урегулирования этнических конфликтов. 

Вопрос 2. По характеру субъекта террористическая деятельность может подразделяться 

на: 

1. Неорганизованный терроризм; 

2. Множественный терроризм; 

3. Коллективный терроризм; 

4. Исключительный терроризм; 

5.Терроризм, предпочтения интересов. 

Вопрос 3. Назовите виды социального терроризма: 

1. Контрреволюционный (правый) терроризм; 

2. Революционный (левый) терроризм; 

3. Правоуклонистский терроризм; 

4. Центристский терроризм; 

5. Анти центристский терроризм. 

Вопрос 4. К какому виду терроризма относится деятельность организации Ку – Клус – 

Клан? 

1. Сепаратистский терроризм; 

2. Мировоззренческий терроризм; 

3. Уголовный терроризм; 

4. Репрессивно – национальный терроризм; 

5. Национально – освободительный терроризм. 

Вопрос 5.Назовиете номер и дату закона РФ, регламентирующего борьбу с 

терроризмом в 

Российской Федерации. 

1. № 56 от 12 апреля 2005 года; 

2. № 71 от 31 июля 2005 года; 

3. № 35 от 6 марта 2006 года; 

4. № 131 от 17 сентября 2006 года; 

5. № 17 от 21 января 2007 года. 

Вопрос 6. Назовите определение терроризма в правее России. 



1. Политика, основанная на систематическом запугивании на основе применения сила; 

2. Идеология удержания в страхе населения страны; 

3. Политика применения террора; 

4. Идеология насилия и практика воздействий на общественное сознание; 

5. Политика запугивания населения. 

Вопрос 7. Назовите виды национального терроризма. 

1. Левоцентристский терроризм; 

2. Сепаратистский терроризм; 

3. Национально – освободительный терроризм; 

4. Репрессивный национальный терроризм; 

5. Уклонистский терроризм. 

Вопрос 8. Назовите стратегии борьбы с терроризмом. 

1. Консервативная; 

2. Либеральной – демократическая; 

3. Национально – прогрессивная; 

4. Крайне – центристская; 

5. Прогрессивная. 

Вопрос 9. Согласно ФЗ РФ «О противодействии терроризму», назовите количество 

принципов противодействий терроризму . 

1. 11; 

2. 17; 

3. 21; 

4. 13; 

5. 15. 

Вопрос 10. Назовите основные виды деления современного терроризма. 

1. Национальный; 

2. Государственный; 

3. Религиозный; 

4. Оппозиционный; 

5. Транснациональный. 

Вопрос 11. Назовите виды мировоззренческого терроризма. 

1. Религиозный; 

2. Феминистский; 

3. Экологический; 

4. Духовный; 

5. Народный. 

Вопрос 12. Назовите субъектов общегосударственной системы противодействия 

терроризму. 

1. Уполномоченный органы государственной власти; 

2. Негосударственные органы и объединения; 

3. Коммерческие предприятия; 

4. Категория граждан, оказывающих содействие органам государственной власти в 

осуществлении мероприятий в данной сфере; 

5. Общественный объединения. 

Вопрос 13. Что определяет Президент Российской Федерации в области политики 

противодействия терроризму? 

1. Устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной власти по борьбе 

с 

терроризмом; 

2. Дает указания органом представительной власти об установлении правовой основы 

борьбы с терроризмом; 

3. Контролирует законодательную инициативу в области борьбы с терроризмом; 



4. Принимает решение об использовании за пределами территории РФ формирований 

Вооруженных Сил РФ для борьбы с террористической деятельностью, осуществляемой 

против 

РФ; 

5. В своей компетенции, дает указания Федеральному Собранию Российской 

Федерации о 

применении мер антитеррора. 

Вопрос 14. Согласно ФЗ РФ «О противодействии терроризму», назовите количество 

основных понятий террористической деятельности? 

1. 7; 

2. 9; 

3. 4; 

4. 10; 

5. 5. 

Вопрос 15. Назовите основные направления деятельности системы противодействия 

терроризму. 

1. Силовое противодействие терроризму; 

2. Устранение внутренних источников терроризма; 

3. Противодействие международному терроризму; 

4. Снижение тяжести последствий террористического акта; 

5. Мониторинг обстановки внутри страны в целях выявления потенциальных угроз. 

Вопрос 16. Назовите виды религиозного терроризма. 

1. Духовный; 

2. Фундаменталистический; 

3. Объединенный; 

4. Сектантский; 

5. Идеологический. 

Вопрос 17. Назовите направления противодействия терроризму. 

1. Профилактика терроризма; 

2. Борьба с терроризмом; 

3. Пропаганда терроризма; 

4. Минимизация террористических актов; 

5. Одушевление терроризма. 

Вопрос 18. Кто определяет организационные основы противодействия терроризму в 

Российской Федерации? 

1. Правительство Российской Федерации; 

2. Президент Российской Федерации; 

3. Федеральные органы исполнительной власти; 

4. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации; 

5. Органы местного самоуправления, в пределах своих полномочий. 

Вопрос 19. Назовите номер статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, 

предусматривающей ответственность за совершение террористического акта? 

1. 105; 

2. 211; 

3. 197; 

4. 205; 

5. 139. 

Вопрос 20. Кто имеет право ввести правовой режим контртеррористической операции 

на 

территории РФ? 

1. Руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения 

безопасности; 



2. По указанию руководителя федерального органа исполнительной власти иное 

должностное 

лицо, федерального органа исполнительной власти в области обеспечения 

безопасности; 

3. Руководитель территориального органа федерального органа исполнительной власти 

в 

области обеспечения безопасности, если в отношении его не принято другого решения; 

4. Представитель органа законодательной власти, по указанию руководителя органа 

исполнительной власти; 

 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания сформированности 

компетенций на различных этапах их формирования; шкалы и процедуры 

оценивания 

 

7.4.1. Вопросов и заданий для текущей и промежуточной аттестации 

 

При оценке знаний учитывается уровень сформированности компетенций: 

1. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность 

формулировки основных понятий и закономерностей. 

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

4. Умение связать теорию с практикой. 

5. Умение делать обобщения, выводы. 

                                             Таблица 7.4.1.1 

Шкала оценивания на экзамене, зачете с оценкой (диф.зач.) 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Обучающийся должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний 

программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- знать причины возникновения конфликтных ситуаций в 

межкультурной коммуникации 

- уметь выявлять и устранять причины дискоммуникации в 

конкретных ситуациях межкультурного взаимодействия 

- владеть методикой политкорректного улаживания 

вербальных конфликтов 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с 

литературой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

Хорошо Обучающийся должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание 

программного материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических 

понятий; 

- знать методы когнитивного и формального моделирования 

естественного языка и методами создания метаязыков 

- уметь определять необходимый исследовательский 

инструментарий сообразно поставленной цели 

- владеть методами когнитивного и формального 



моделирования естественного языка и методами создания 

метаязыков 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно 

излагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 

излагаемому материалу. 

Удовлетворительно Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную 

литературу. 

Неудовлетворительно Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

Таблица 7.4.1.2 

Шкала оценивания на зачете, рубежном контроле4 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную 

литературу. 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

7.4.2. Письменной работы (курсовой, контрольной, эссе) 

При оценке учитывается: 

1. Правильность оформления  

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

                                                 
4 Рубежный контроль знаний проводится для студентов заочной формы обучения  и оценивается по шкале 

«зачтено»\ « не зачтено»  

 



4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов) 

7.Использование необходимых источников. 

8. Умение связать теорию с практикой. 

9. Умение делать обобщения, выводы. 

 

                                            Таблица 7.4.2.1 

Шкала оценивания курсовой работы  

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Обучающийся должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний 

программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с 

литературой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

Хорошо Обучающийся  должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание 

программного материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических 

понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно 

излагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 

излагаемому материалу. 

Удовлетворительно Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную 

литературу. 

Неудовлетворительно Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

Таблица 7.4.2.2 

Шкала оценивания контрольной работы и эссе 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено 
Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 



- показать общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную 

литературу. 

Не зачтено 

Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу 

 

7.4.3.  Тестирование 

Таблица 7.4.3 

 

Шкала оценивания  

 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

 

 7.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, 

структурированно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе 

освоения дисциплины, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или 

преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на занятиях семинарского типа занятиях. 

Задания, направленные на оценку умений, в значительной степени требуют от 

обучающегося проявления стереотипности мышления, т.е. способности выполнить работу 

по образцам, с которыми он работал в процессе обучения. Преподаватель же оценивает 

своевременность и правильность выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным 

трудом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении обучающимися 

практико  ориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и 

социокультурных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как 

правило, при выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-

исследовательских работ, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе 

группы и т.д.  

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподавателя 

с группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными обучающимися 

(индивидуальный опрос) с целью оценки сформированности у них основных понятий и 

усвоения учебного материала. 



Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и 

конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест 

может предоставлять возможность выбора из перечня ответов; один или несколько 

правильных ответов. 

Семинарские занятия - Основное назначение семинарских занятий по дисциплине – 

обеспечить глубокое усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки 

самостоятельной работы с литературой, воспитывать умение находить оптимальные 

решения в условиях изменяющихся отношений, формировать современное 

профессиональное мышление обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель 

проверяет выполнение самостоятельных заданий и качество усвоения знаний.  

Практические занятия (при наличии) описываются в зависимости от 

направления\специальности 

Лабораторные занятия (при наличии) описываются в зависимости от 

направления\специальности 

 

 

РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Методические рекомендации по написанию эссе 

Эссе (от французского essai – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической 

литературы, сочетающей подчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной 

проблеме.  

Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие 

положения: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена 

ссылками на источники, авторитетные точки зрениями и базироваться на фундаментальной 

науке. Небольшой объем (4–6 страниц), с оформленным списком литературы и сносками на 

ее использование; 

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, 

последовательной и логичной системы доказательств; может отличаться образностью, 

оригинальностью, афористичностью, свободным лексическим составом языка; 

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением 

противоречий и разрешением этих противоречий в данной работе.  

 

8.2. Методические рекомендации по использованию кейсов 

Кейс-метод (Case study) – метод анализа реальной ситуации, описание которой 

одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и 

актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при 

разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Кейс как метод оценки компетенций должен удовлетворять следующим 

требованиям:  

 соответствовать четко поставленной цели создания; 

 иметь междисциплинарный характер; 

 иметь достаточный объем первичных и статистических данных; 

 иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать типичные 

ситуации, иметь актуальную проблему, позволяющую применить разнообразные методы 

анализа при поиске решения, иметь несколько решений. 

Кейс-метод оказывает содействие развитию умения решать проблемы с учетом 

конкретных условий и при наличии фактической информации. Он развивает такие 

квалификационные характеристики, как способность к проведению анализа и диагностики 



проблем, умение четко формулировать и высказывать свою позицию, умение общаться, 

дискутировать, воспринимать и оценивать информацию, которая поступает в вербальной 

и невербальной форме.  

 

8.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям  

для демонстрации выполнения профессиональных задач 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, 

выполнение которого нацелено на демонстрирование доказательств наличия у обучающихся 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, знаний, 

умений, необходимых для будущей профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов: 

 направленные на подготовку конкретного практико-ориентированного продукта 

(анализ документов, текстов, критика, разработка схем и др.); 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ 

различных аспектов и проблем; 

 связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение 

конкретных действий в рамках вида профессиональной деятельности, например 

формулирование целей миссии, и т. п.). 

 

 

РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература5 

          Психолингвистика : учебник для вузов / И. В. Королева, В. И. Лубовский, Е. Е. 
Ляксо [и др.] ; под редакцией Т. Н. Ушаковой. — 2-е изд. — Москва, Саратов : ПЕР СЭ, 
Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 416 c. — ISBN 978-5-4486-0848-3. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/88193.htm  

          Тамаев, Р. С. Уголовно-правовое и криминологическое обеспечение 
противодействия экстремизму : монография / Р. С. Тамаев. — 2-е изд. — М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. — 279 c. — ISBN 978-5-238-01685-6. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71117.html   

          Противодействие органов внутренних дел экстремизму и терроризму : учебное 
пособие / С. Н. Миронов, Р. Р. Абдулганеев, О. В. Артюшина [и др.] ; под редакцией Ф. К. 
Зиннурова. — Казань : Казанский юридический институт МВД России, 2017. — 192 c. — 
ISBN 978-5-901593-86-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86490.html    

           Хромов, И. Л. Международный экстремизм. Оперативно-розыскная деятельность и 
криминологический анализ : монография / И. Л. Хромов. — М. : Юриспруденция, 2016. — 
160 c. — ISBN 978-5-9516-0785-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68048.html   
 

 

Дополнительная литература6 

Ушакова, Т. Н. Рождение слова: проблемы психологии речи и психолингвистики / Т. Н. 
Ушакова ; под редакцией А. Л. Журавлева. — 2-е изд. — М. : Издательство «Институт 

                                                 
5 Из ЭБС института 
6 Из ЭБС института 

http://www.iprbookshop.ru/88193.htm
http://www.iprbookshop.ru/71117.html
http://www.iprbookshop.ru/86490.html
http://www.iprbookshop.ru/68048.html


психологии РАН», 2019. — 524 c. — ISBN 978-5-9270-0206-1. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/88383.html   

           Громова, Н. С. Свобода слова и вербальный экстремизм в России: лингво-правовой 
аспект : монография / Н. С. Громова. — Екатеринбург : Уральский институт коммерции и 
права, 2015. — 202 c. — ISBN 978-5-89057-220-2. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/49698.html  

           Экстремизм и его причины : монография / Ю. М. Антонян, А. В. Ростокинский, Я. 
И. Гилинский [и др.] ; под редакцией Ю. М. Антонян. — М. : Логос, 2014. — 312 c. — 
ISBN 978-5-98704-710-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/51644.html   

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Интернет-ресурсы 

ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

http://www.filologia.su/lingvisticheskie-portaly http://www.the-world.ru/ 

http://www.alleng.ru/ 

http://www.english-source.ru/english-linguistics 

http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/SLOVAR.html?page=0, 3 

Словари 

Free Online Dictionary for English Definitions. URL: http://dictionary.reference.com/ 

Словарь Мультилекс. URL: http://www.multilex.ru/ 

Словарь ABBYY Lingvo. URL: http://lingvo.abbyyonline.com/ru 

Словарь Bab.la. URL: http://www.babla.ru/ 

 

Современные профессиональные базы данных 

www.translation-blog.ru – 300 статей и 1000 ссылок о профессии переводчика; 

www.gdeperevod.ru/ – работа, литература, конкурсы и т.д.; 

www.uz-translations.net – справочная литература по лингвистике; 

www.englishtips.org – множество учебников по лингвистике; 

www.multilex.ru – словарь общей лексики и отраслевые словари; 

www.krugosvet.ru – энциклопедия «Кругосвет»; 

www.britannica.com – энциклопедия «Британника»; 

www.linguists.narod.ru – множество учебников по теории и практике перевода; 

http://school-collection.edu.ru/ Единая Национальная Коллекция цифровых образова-

тельных ресурсов (ЦОР). Каталог ИУМК, ИИСС, ЦОР; 

http://www.fcior.edu.ru/ ФЦИОР — Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов. Каталог учебных модулей по дисциплинам; 

http://window.edu.ru/window Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Каталог 

учебных продуктов; 

http://eor-np.ru/ Электронные образовательные ресурсы), состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется. 

 

Иинформационно-справочные и поисковые системы 

www.gramota.ru – интернет-портал «Русский язык»; 

www.translations.web-3.ru/intro/special/ – Портал переводчиков; 

www.trworkshop.net – сайт «Город переводчиков»; 

www.translators-union.ru – сайт Союза переводчиков России; 

www.lingvoda.ru – бесплатные словари Lingvo, форум переводчиков; 

www.multitran.ru – словари Мультитран; 

http://www.iprbookshop.ru/88383.html
http://www.iprbookshop.ru/49698.html
http://www.iprbookshop.ru/51644.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.babla.ru/
https://www.translation-blog.ru/
https://www.gdeperevod.ru/
https://www.uz-translations.net/
https://www.englishtips.org/
https://www.multilex.ru/
https://www.krugosvet.ru/
https://www.britannica.com/
https://www.linguists.narod.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/window
http://eor-np.ru/
https://www.gramota.ru/
https://www.translations.web-3.ru/intro/special/
https://www.trworkshop.net/
https://www.translators-union.ru/
https://www.lingvoda.ru/
https://www.multitran.ru/


www.sokr.ru – словарь сокращений русского языка; 

www.englspace.com/dl/dictionarys.shtml – англо-русские и толковые словари;  

www.primavista.ru/dictionary/index.htm – словари, переводчики, энциклопедии; 

www.dic.academic.ru – словари и энциклопедии; 

www.study.ru/dict – большая коллекция словарей; www.km.ru – энциклопедии компании 

«Кирилл и Мефодий»; 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Каталог учебных продуктов; 

http://eor-np.ru/ Электронные образовательные ресурсы), состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

 

Microsoft  Open Value Subscription для решений Education Solutions № Tr000544893 от 

21.10.2020 г. MDE Windows, Microsoft Office и Office Web Apps. (срок действия до 01.11.2023 г.)  

Антивирусное программное обеспечение ESET NOD32 Antivirus Business Edition договор № 

ИС00-006348 от 14.10.2022 г. (срок действия до 13.10.2025 г.) 

Программное обеспечение «Мираполис» система вебинаров - Лицензионный договор 

244/09/16-к от 15.09.2016  (Спецификация к Лицензионному договору 244/09/16-к от 15.09.2016, от 

11.05.2022 г. ) (срок действия до 10.07.2023 г.) 

Электронная информационно-образовательная среда «1С: Университет» договор от 

10.09.2018 г. №ПРКТ-18281 (бессрочно) 

Информационная система «ПервыйБит» сублицензионный договор от 06.11.2015 г. 

№009/061115/003 (бессрочно) 

Система тестирования Indigo лицензионное соглашение (Договор) от 08.11.2018 г. №Д-

54792 (бессрочно) 

Информационно-поисковая система «Консультант Плюс» -  договор об информационно 

поддержке от 26.12.2014, (бессрочно) 

Электронно-библиотечная система IPRBOOKS лицензионный договор от 01.09.2021 г. 

№8234/21С (срок действия до 31.08.2024 г.) 

Научная электронная библиотека eLIBRARY лицензионный договор SCIENC INDEX № SIO 

-3079/2022 от 12.01.2022 г. (срок действия до 27.01.2024 г.) 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение 

Комплект онлайн сервисов GNU ImageManipulationProgram, свободно 

распространяемое программное обеспечение 

 
Программное обеспечение отечественного производства: 

Программное обеспечение «Мираполис» система вебинаров - Лицензионный договор 

244/09/16-к от 15.09.2016  (Спецификация к Лицензионному договору 244/09/16-к от 15.09.2016, от 

11.05.2022 г. ) (срок действия до 10.07.2023 г.) 

Электронная информационно-образовательная среда «1С: Университет» договор от 

10.09.2018 г. №ПРКТ-18281 (бессрочно) 

Информационная система «ПервыйБит» сублицензионный оговор от 06.11.2015 г. 

№009/061115/003 (бессрочно) 

Система тестирования Indigo лицензионное соглашение (Договор) от 08.11.2018 г. №Д-

54792 (бессрочно) 

Информационно-поисковая система «Консультант Плюс» -  договор об информационно 

поддержке от 26.12.2014, (бессрочно) 

Электронно-библиотечная система IPRBOOKS лицензионный договор от 01.09.2021 г. 

№8234/21С (срок действия до 31.08.2024 г.) 

Научная электронная библиотека eLIBRARY лицензионный договор SCIENC INDEX № SIO 

-3079/2022 от 12.01.2022 г. (срок действия до 27.01.2024 г.) 

https://www.sokr.ru/
https://www.englspace.com/dl/dictionarys.shtml
https://www.primavista.ru/dictionary/index.htm
https://www.dic.academic.ru/
https://www.study.ru/dict
https://www.km.ru/


 РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Специализированная учебная мебель: 

комплект специальной учебной мебели. 

Технические средства обучения, служащие 

для предоставления учебной информации 

большой аудитории: 

доска аудиторная, компьютер, проектор, экран 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Комплект специальной учебной мебели. 

Мультимедийное оборудование: 

видеопроектор, экран, компьютер с 

возможностью подключения к сети 

"Интернет" и ЭИОС  

 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей). 

 

 


