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1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины, входящей в состав образовательной программы 47.03.03 

«Религиоведение» (профиль «Религия в контексте гуманитарного знания»).  

Тест на уровень владения знаниями дисциплины 
 
1. Отношения между какими категориями находятся в центре работы «Протестантская этика и дух 
капитализма»? 
• Смирение и призвание 
• Спасение и аскеза 
• Призвание и спасение 
• Труд и слава 
 
2. Какое протестантское течение наиболее подробно рассматривает Макс Вебер?  
• Анабаптизм 
• Лютеранство 
• Кальвинизм 
• Пятидесятничество 
 
3. Как, по Веберу, протестант может достичь спасения?  
• Добрыми делами  
• Трудом 
• Молитвой 
• Никак 
 
4. Какую концепцию для осмысления религии предлагает Томас Лукман?  
• Приватизация религии 
• Рынок религий 
• Секуляризация 
• Институциональная религия 
 
Конспектирование 
Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма, 
Зиммель Г. К социологии религии 
Белла Р. Социология религии, 
Бергер, П. Лукман Т. Повседневная жизнь и религиозный опыт 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

2.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине.   
Код 

компетенци
и 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания Перечень 
оценочных 

средств 
УК-10 Способен принимать 

обоснованные 
экономические решения в 
различных областях 
жизнедеятельности, исходя 
из религиозного осмысления 

«Зачтено»: обучающийся показывает знание 
материала курса и демонстрирует контролируемые 
умения. 
«Не зачтено»: обучающийся показывает, что 
теоретическое содержание курса им не освоено, 
необходимые умения не сформированы, а ответы на 

Устный 
ответ 
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экономических проблем. заданные вопросы содержат грубые фактические 
и/или логические ошибки. 

 

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету 8 семестра 
1. Экономическая система: основные понятия. 
2. Методы исследований в экономике.  
3. Производство в экономике.   
4. Микро- и макроэкономика.  
5. Национальная экономика и ее элементы.  
6. Роль государства в экономике страны Экономика предприятия (фирмы)  
7. Механизмы регуляции в экономике.  
8. Экономическая динамика.  
9. Религиозные организации в экономических отношениях.  
10. Экономическая деятельность религиозных организаций. Специфика. Нормативные 

документы 
 

2.3. Шкала перевода оценок  

100-балльная система 5-балльная система Расшифровка 5-
балльной системы Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 
Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 
30 - 59 2 неудовлетворительно Не зачтено 0 - 29 1 

 
Автор: Забаев И.В., профессор кафедры философии и религиоведения. 

 

Одобрено на заседании кафедры философии и религиоведения от «1» сентября 2022 года, 

протокол № 1. 

 


