
  



Пояснительная записка 

 

1. Назначение фонда оценочных средств.Оценочные средства предназначены для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих программу 

учебной дисциплины  РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВО.  

2. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации в форме рефератов, докладов, перечня 

вопросов для промежуточной аттестации (к зачету). 

3. Структура и содержание заданий разработаны в соответствии с рабочей 

программой учебной дисциплины  РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВО. 

4. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной:  
способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия(ОК-5) 

способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности(ПК-3) 

готовность использовать теоретические и практические знания в области науки и 

образования по направленности (профилю) образовательной программы (ПК-15) 

способность решать исследовательские задачи в области науки и образования по 

направленности (профилю) образовательной программы (ПК-16) 

5. Проверка и оценка результатов выполнения заданий: 
Формируется в соответствии с критериями и шкалами оценивания по каждому 

виду контроля. 

  



Наименование оценочных средств по контролируемым разделам дисциплины 

 РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВО 

№ 

п/п 

Контролируемые темы (разделы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование  

оценочного 

средства  

 

1. Правовые основы деятельности 

религиозных организаций в РФ. 

ОК-5, ПК-3, 

ПК-15, ПК-16  

 

Доклад 

Реферат 

Вопросы к зачету 

2. Свобода совести как естественное, 

неотъемлемое право человека. 

ОК-5, ПК-3, 

ПК-15, ПК-16  

 

Доклад 

Реферат 

Вопросы к зачету 

3. Религия как форма духовного 

единства социума. 

ОК-5, ПК-3, 

ПК-15, ПК-16  

 

Доклад 

Реферат 

Вопросы к зачету 

3 Религия и семья, школа и 

религиозное воспитание. 

ОК-5, ПК-3, 

ПК-15, ПК-16  

 

Доклад 

Реферат 

Вопросы к зачету 

5 Религия и политика: 

взаимоотношения социальных 

институтов 

ОК-5, ПК-3, 

ПК-15, ПК-16  

 

Доклад 

Реферат 

Вопросы к зачету 

 

  



Темы для рефератов по дисциплине  

 РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВО 

 

1. Функции религии в жизни человека и общества. 

2. Религия как фактор социальных изменений. 

3. Религия как социальный стабилизатор.  

4. Социальная роль религии.  

5. Гуманистическая и авторитарная тенденции в религиях. 

6. Религиозный конфликт. Религия как источник конфликта. 

7. Религия как источник сплочения. 

8. Примитивная религия. 

9. Архаическая религия. 

10. Религия конца 1990-х - н. 2000 гг. 

11. Современная религия. 

Тема на выбор обучающегося. 

Критерии и показатели, используемые при оценивании реферата 

Характеристика Требования по структуре и оформлению 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой краткое изложение в 

письменном виде полученных 

результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно- 

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собственные 

взгляды на неѐ. 

Реферат – сбор и представление 

исчерпывающей информации по 

заданной теме из различных 

источников, приведение интересных 

фактов, статистических данных. 

 

1) титульный лист (оформляется по образцу, 

утвержденному кафедрой); 

2) план работы с указанием страниц каждого 

пункта; 

3) введение (обоснование актуальности 

выбранной для изучения темы для теории и 

практики, для автора реферата); 

4) текстовое изложение материала по вопросам 

плана с необходимыми ссылками на источники, 

использованные автором реферата, с 

изложением собственной авторской позиции к 

обсуждаемой теме); 

5) заключение; 

6) список использованной литературы; 

7) приложения, которые состоят из таблиц, 

фотографий, диаграмм, графиков, рисунков, 

схем (необязательная часть реферата). 

 

Алгоритм оценивания учебного реферата 

Показатели Балл 

Новизна реферированного текста 1 

Умение структурировать, выделять главное и обобщать материал: 
-обоснование актуальности проблемы и темы для теории и практики; 

-соответствие плана теме реферата; 

-охват планом всех аспектов сформулированной темы; 

-соответствие содержания теме и плану реферата; 

-постановка проблемы для обсуждения; 

-формулирование выводов по каждому параграфу; 

-формулирование выводов по всей работе; 

-систематизация и структурирование материала; 

-полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

-грамотное использование терминологии; 

-сопоставление различных точек 

Зрения по проблеме изучения; 

-наличие собственной авторской позиции, самостоятельность суждений; 

1 



формулирование собственного оценочного отношения к рассматриваемому 

вопросу. 

Умение работать с первоисточниками: 
-выделение главного; 

-адекватное изложение мысли автора первоисточника собственными словами 

или с использованием цитирования; 

-уместное и достаточное цитирование первоисточников; 

-использование для освещения выбранной темы не менее 5-7 источников; 

-круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

1 

Грамотность 
-отсутствие орфографических, синтаксических, пунктуационных ошибок 

-грамотность и культура изложения; 

- научный стиль 

1 

Умение оформлять письменную работу 
-правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

-грамотное составление списка использованной литературы; 

-соблюдение требований к оформлению и объѐму реферата. 

1 

Итого 5 

 

Шкала оценивания  

Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 

2 низкий неудовлетворительно 

 

  



Темы докладов по дисциплине  

 РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВО 

1. Твой выбор - вера или безверие.  

2. Общество и верующие люди.  

3. Проблемы социального института церкви.  

4. Атеизм или в кого мы верим. 

5. Семья диктует веру ребенка.  

6. Образование: быть светским или религиозным. 

7. Судебное разрешение споров между религиозными организациями и гражданами. 

8. Тема на выбор обучающегося. 

 

 

Критерии и показатели, используемыепри оценивании доклада 

Характеристика Требованияк структуреи 

оформлению 

Продуктсамостоятельнойработыобу

чающегося,представляющийсобо

йпубличноевыступлениепопредс

тавлениюполученныхрезультато

врешенияопределеннойучебно-

практической, учебно-

исследовательскойили 

научнойтемы 

1)сообщение(выступление); 

2) вопросыкдокладчику; 

3) комментарииизамечания 

кдокладчику;обсуждениесодержа

ниядоклада,еготеоретическихиме

тодическихдостоинств 

инедостатков,дополненияизамеч

ания по нему; 

4)ответноезаключительноесловодок

ладчика; 

5)заключениепреподавателя 

 

 

Алгоритм оценивания выступления, сообщенияна семинаре  

Показатели  Б

а

л

л 

Соответствие содержания заявленной теме. Доклад содержит 

сформулированноеисследуемое (рассматриваемое) теоретическое 

положение(тезис или группа тезисов). 

 1 

Обозначен круг понятий и терминов, необходимых для описания 

исследуемого (рассматриваемого) тезиса. 

 1 

Доклад разделен на смысловые частии наличествует логика 

рассуждений при переходеот одной части кдругой. 

В докладе сделаны промежуточные и конечные выводы. 

 1 

Подача материала выступления: свободноевладение содержанием, 

общение саудиторией. 

Доклад в течение 10-15 минут, сопровождаемый мультимедийной 

презентацией (презентация оценивается отдельно). 

 1 

В докладе присутствует ссылка наисточники, авторовисследований. 

Ответное слово докладчика (чѐткие ответы на вопросы). 

 1 

Итого  5 

 

Шкала оценивания  

Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 



4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 

2 низкий 
неудовлетворитель

но 

 

 
  



Вопросы к зачету по дисциплине 

 РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВО 

1. Конституция РФ (ст. 28) о свободе совести: содержание и значение.  

2. Закон РФ «О свободе совести и о религиозных объединениях»: содержание и 

значение. 

3. Региональное законодательство о религиозных объединениях. 

4. Религиозные объединения и организации в России: понятие  и различие. 

5. Правовой статус членов религиозных организаций, трудовые правоотношения. 

6. Права и свободы человека и гражданина: классификации. 

7. Понятие и принцип свободы совести, его значение для человека.  

8. Атеизм и свобода выбора, популяризация «веры». 

9. Религия, искусство, право, мораль (нравственность) как структурные элементы 

духовной жизни личности.  

10. Роль религии в жизни общества.  

11. Общество как социальная система.  

12. Социальные институты и религия.  

13. Религия и социальная стратификация, социальная мобильность. 

14. Церковь как общественный институт.  

15. Мировые религии в РФ и религиозные конфессии. 

16. Светскость как принцип деятельности школы. 

17. Религиозное образование в РФ. 

18. Особенности религиозных обычаев и образование. 

19. Религиозное воспитание в семье.  

20. Преемственность в выборе «веры» среди поколений. 

21. Взаимоотношения в семье членов разных конфессий. 

22. Религиозные организации как юридические лица.  

23. Правовой статус религиозных организаций, некоммерческий характер 

деятельности.  

24. Создание и ликвидация религиозных организаций. 

25. Предпринимательская деятельность религиозных организаций. 

26. Политическая власть: понятие и органы, власть государственная и власть 

общественная.  

27. Специфика взаимоотношений религиозных организаций (их представителей) и 

органов власти.  

28. Управление религиозной организацией. 

29. Лоббирование интересов религиозных объединений в органах власти РФ. 

30. Секуляризация как социокультурный феномен.  

31. Секулярное общество.  

32. Секуляризация и "религиозное возрождение".  

33. Теории секуляризации.  

34. Религиозное и светское в жизни общества. 

35. Нетрадиционные религии и культы.  

36. Экуменизм.  

37. Религиозная ситуация в странах СНГ.  

38. Правовое государство и религия.  

 

Критерии оценки 

Плани-

руемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

2 3 4 5 



ЗНАТЬ:  

принципы 

взаимодействия 

в 

поликультурно

й среде, 

основные 

принципы 

духовно-

нравственного 

воспитания в 

современных 

условиях, 

основные 

аспекты 

взаимодействия 

духовной 

культуры и 

общества, 

особенности 

системы 

отношений 

религиозных и 

политических 

институтов в 

различных 

странах и 

различных 

конфессиональн

ых ситуациях 

 

 

Фрагментарные 

знания 

опринципах 

взаимодействия в 

поликультурной 

среде, основных 

принципах 

духовно-

нравственного 

воспитания в 

современных 

условиях, 

основных аспектах 

взаимодействия 

духовной 

культуры и 

общества, 

особенностях 

системы 

отношений 

религиозных и 

политических 

институтов в 

различных странах 

и различных 

конфессиональных 

ситуациях 

 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

опринципах 

взаимодействия в 

поликультурной 

среде, основных 

принципах 

духовно-

нравственного 

воспитания в 

современных 

условиях, 

основных аспектах 

взаимодействия 

духовной 

культуры и 

общества, 

особенностях 

системы 

отношений 

религиозных и 

политических 

институтов в 

различных странах 

и различных 

конфессиональных 

ситуациях 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

опринципах 

взаимодействия в 

поликультурной 

среде, основных 

принципах 

духовно-

нравственного 

воспитания в 

современных 

условиях, 

основных аспектах 

взаимодействия 

духовной 

культуры и 

общества, 

особенностях 

системы 

отношений 

религиозных и 

политических 

институтов в 

различных странах 

и различных 

конфессиональных 

ситуациях 

 

Сформированные 

систематические 

знания 

опринципах 

взаимодействия в 

поликультурной 

среде, основных 

принципах 

духовно-

нравственного 

воспитания в 

современных 

условиях, 

основных аспектах 

взаимодействия 

духовной 

культуры и 

общества, 

особенностях 

системы 

отношений 

религиозных и 

политических 

институтов в 

различных странах 

и различных 

конфессиональных 

ситуациях 

 

УМЕТЬ: 

строить 

отношения в 

коллективе на 

основе 

толерантного 

восприятия 

социальных и 

культурных 

различий, 

формулировать 

задачи и 

выявлять 

проблемы 

духовно-

нравственного 

воспитания, 

выявлять 

основные 

закономерности 

Частично 

освоенное умение 

строить 

отношения в 

коллективе на 

основе 

толерантного 

восприятия 

социальных и 

культурных 

различий, 

формулировать 

задачи и выявлять 

проблемы 

духовно-

нравственного 

воспитания, 

выявлять 

основные 

закономерности 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение строить 

отношения в 

коллективе на 

основе 

толерантного 

восприятия 

социальных и 

культурных 

различий, 

формулировать 

задачи и выявлять 

проблемы 

духовно-

нравственного 

воспитания, 

выявлять 

основные 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

строить 

отношения в 

коллективе на 

основе 

толерантного 

восприятия 

социальных и 

культурных 

различий, 

формулировать 

задачи и выявлять 

проблемы 

духовно-

нравственного 

воспитания, 

Сформированное 

умение  

строить 

отношения в 

коллективе на 

основе 

толерантного 

восприятия 

социальных и 

культурных 

различий, 

формулировать 

задачи и выявлять 

проблемы 

духовно-

нравственного 

воспитания, 

выявлять 

основные 

закономерности 



взаимодействия 

развития 

духовной 

сферы в 

современном 

мире, 

интерпретирова

ть современные 

тенденция в 

развитии 

духовной 

сферы общества 

 

 

 

взаимодействия 

развития духовной 

сферы в 

современном 

мире, 

интерпретировать 

современные 

тенденция в 

развитии духовной 

сферы общества 

закономерности 

взаимодействия 

развития духовной 

сферы в 

современном 

мире, 

интерпретировать 

современные 

тенденция в 

развитии духовной 

сферы общества 

выявлять 

основные 

закономерности 

взаимодействия 

развития духовной 

сферы в 

современном 

мире, 

интерпретировать 

современные 

тенденция в 

развитии духовной 

сферы общества 

взаимодействия 

развития духовной 

сферы в 

современном мире, 

интерпретировать 

современные 

тенденция в 

развитии духовной 

сферы общества 

 

ВЛАДЕТЬ:  

навыками 

работы в 

поликультурно

й среде, 

навыками 

постановки 

задач духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности, 

навыком 

анализа 

деятельности 

основных 

элементов 

духовной 

сферы 

общества, 

навыком 

презентации 

основных 

элементов 

духовной 

сферы общества 

в 

образовательно

м пространстве 

Фрагментарное 

применение 

навыков работы в 

поликультурной 

среде, навыков 

постановки задач 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности, 

навыка анализа 

деятельности 

основных 

элементов 

духовной сферы 

общества, навыка 

презентации 

основных 

элементов 

духовной сферы 

общества в 

образовательном 

пространстве 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков работы в 

поликультурной 

среде, навыков 

постановки задач 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности, 

навыка анализа 

деятельности 

основных 

элементов 

духовной сферы 

общества, навыка 

презентации 

основных 

элементов 

духовной сферы 

общества в 

образовательном 

пространстве 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков работы в 

поликультурной 

среде, навыков 

постановки задач 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности, 

навыка анализа 

деятельности 

основных 

элементов 

духовной сферы 

общества, навыка 

презентации 

основных 

элементов 

духовной сферы 

общества в 

образовательном 

пространстве 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков работы в 

поликультурной 

среде, навыков 

постановки задач 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности, 

навыка анализа 

деятельности 

основных 

элементов 

духовной сферы 

общества, навыка 

презентации 

основных 

элементов 

духовной сферы 

общества в 

образовательном 

пространстве 

 

Шкала оценивания сформированности каждого из результатов обучения  

Баллы Уровень 

5 высокий 

4 выше среднего 

3 средний 



2 низкий 

 

Шкала оценивания сформированности всех планируемых результатов обучения  

Сумма баллов Уровень Оценка 

14-15 высокий отлично 

11-13 выше среднего хорошо 

8-10 средний удовлетворительно 

менее 8 низкий неудовлетворительно 

 

  



 
 


