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Оценочные средства разработаны на основе рабочей программы дисциплины 

«Государственно-конфессиональные отношения», входящей в состав образовательной 

программы 47.04.03 «Религиоведение», профиль подготовки «Современная философия 

религии». 

 

1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Общие условия:  
Экзамен в первом семестре.  

 

2.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. 
Индикатор(ы) 
компетенции 

Точк
а 

конт
роля 

Форм
а 

конт
роля 

Перечень 
оценочных 

средств 

Критерии и шкала оценивания 

ПК-1.1: знаком с 
историей и 
современными 
направлениями 
религиоведения, с 
современной 
религиозной 
ситуацией, ее 
культурным и 
социально-
политическим 
измерением, владеет 
инструментарием 
философии религии и 
философской 
теологии  
ПК-1.2: при решении 
практических задач 
использует знание 
истории религии и 
современной 
религиозной жизни 

Пром
ежут
очная 
аттес
тация 

экзам
ен 

Устный 
ответ на 
экзамене 
по 
предложе
нным 
билетам 

Критерии оценивания устных ответов разнятся в 
зависимости от содержания вопросов. В общем виде они 
могут быть представлены: 
- полнотой раскрытия темы (охвачен весь заявленный 
период, обозначены все значимые течения и фигуры и 
т.п.);  
- отсутствием ошибок в изложении фактического 
материала, привлекаемого для построения ответа, а также 
общим качеством построения ответа (связность, 
логическая последовательность); 
- указанием на проблемные (и, возможно, дискуссионные) 
моменты, наличествующие в обсуждаемой тематике. 
В случае оценивания по пятибалльной шкале наличие в 
ответе только одного из названных критериев 
приравнивается к оценке «3» («удовлетворительно»), двух 
– к оценке «4» (хорошо), трех и более – к оценке «5» 
(«отлично»). 
Оценка «5» («отлично») ставится в случае, если 
обучающийся набирает три и более положительных 
критерия при ответе на вопросы промежуточной 
аттестации. 
Оценка «4» («хорошо») ставится в случае, если 
обучающийся набирает два положительных критерия при 
ответе на вопросы промежуточной аттестации. 
Оценка «3» («удовлетворительно») ставится в случае, 
если обучающийся набирает только один положительный 
критерий при ответе на вопросы промежуточной 
аттестации.  
Оценка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае, 
когда обучающийся не набирает ни одного 
положительного критерия в заданиях промежуточной 
аттестации, т.е. показывает, что теоретическое 
содержание курса им не освоено, необходимые умения не 
сформированы, а ответы на заданные вопросы содержат 
грубые фактические и/или логические ошибки. 

ПК-2.2: осуществляет 
мониторинг и анализ 
приоритетных 
направлений 
деятельности 
занятых в данной 
области 
исследовательских 
центров и 
ассоциаций в России 
и в мире 
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2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации  
Вопросы к экзамену (1 сем.) 
1. Модель государственно-церковных отношений в Византии. 
2. Реализация принципа “симфонии властей» (на основе анализа нормативно-правовых 
актов) 
3. Религиозная политика Древнерусского государства. 
4. Отличия государственно-церковных отношений в период Киевской Руси, феодальной 
раздробленности, монгольского ига, образования централизованного государства. 
5. Роль Православной церкви в междоусобных княжеских конфликтах в период 
феодальной раздробленности. 
6. «Дипломатическая» миссия Православной Церкви в период монгольского ига. 
7. Роль Православной Церкви в процессе освобождения от монгольского ига и 
формирования единого централизованного государства. 
8. Общественно-политическая миссия Православной Церкви в смутное время и период 
польской интервенции. 
9. Государственно-церковные отношения в России XVII-XVIIIвв. 
10. Принципы синодальной реформы и ее последствия для государственно-церковных и 
общественно-политических отношений. 
11. Государственно-церковные отношения в России XIXв. 
12. Основные принипы и вехи построения отношений оргнаов государственной власти 
России с мумульманскими и буддийскими объединениями. 
13. Религиозная политика временного правительства и большевиков. 
14. Основные принципы антирелигиозной политики советского государства. 
15. Религиозные конфесси и их взаимоотношения с государством в СССР. Основные этапы. 
16. Роль Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной Войны. 
17. Трансформация религиозной ситуации в 90-е годы XX в. в России 
18. Современная религиозная ситуация в России и состояние государственно-
конфессиональных отношений. 
19. Основные этапы государственно-исламских отношений в России. 
20. Центробежные тенденции ДУМов России и их влияние на социально-политическую 
ситуацию в стране. 
21. Правовые основы современных государственно-конфессиональных отношений в России. 
«Закон о свободе совести…» РФ – история принятия и его правоприменительная практика 
22. История государственно-конфессиональных отношений и современная религиозная 
ситуация в США. Статус религиозных организаций. Декларация религиозных свобод США, 
IRFA 
23. История государственно-конфессиональных отношений и современная религиозная 
ситуация в Англии и Франции. Статус религиозных организаций. 
24. Идея светскости во французском законодательстве и ее сопоставление с принципом 
атеистичности. 
25. История государственно-конфессиональных отношений и современная религиозная 
ситуация в Италии и странах Латинской Америки Статус религиозных организаций. 
26. История государственно-конфессиональных отношений и современная религиозная 
ситуация в Германии. Статус религиозных организаций. 
27. Религиозно-политические партии Германии- статус, степень влияния на социально-
политические процессы. 
28. История государственно-конфессиональных отношений в арабских странах. 
29. Статус религиозных организаций в исламских странах. Модели государственно-
конфессиональных отношений и современная религиозная ситуация. 
30. Проблема распространения радикальных исламских организаций и ее влияние на 
общественно-политические процессы. 
31. История государственно-конфессиональных отношений и современная религиозная 
ситуация в Китае, Монголии, Таиланде. Статус религиозных организаций. Модель 
государственно-конфессиональных отношений. 
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32. История государственно-конфессиональных отношений и современная религиозная 
ситуация в Японии Статус религиозных организаций. Модель государственно-
конфессиональных отношений 
33. Основные ресурсы для осуществления мониторинга современной религиозной ситуации 
и оценки роли религиозного фактора в общественно-политических процессах. 
34. Специфика источников для осуществления мониторинга современной религиозной 
ситуации и оценки роли религиозного фактора в общественно-политических процессах. 
35. Методы мониторинга религиозной и общественно-политической ситуации и состояния 
государственно-конфессиональных отношений. 
36. Особенности составления перспективных прогнозов динамики общественно-
политической ситуации, состояния государственно-конфессиональных отношений и 
межконфессиональных отношений. 
 

 
Автор: Саввин А.В. 

 

Одобрено на заседании кафедры «26» августа 2022 года, протокол №1/08.2022. 

 


