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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель – сформировать у студентов широкий круг знаний в области кон-

ституционно-правовых основ конфессиональной политики в РФ. 

Задачи: 

– ознакомить студентов с конституционно-правовыми основами конфес-

сиональной политики в РФ; 

– широко представить различные источники государственного законода-

тельства о религии; 

– сформировать у учащихся прочный понятийно-категориальный аппа-

рат, разработанный в области государственного законодательства о религии; 

– научить студентов разбираться в основных проблемах, возникающих в 

сфере государственно-конфессиональных отношений. 
 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина «Конституционно-правовые основы конфессиональной 

политики в России» является дисциплиной обязательной части Блока 1 и изу-

чается во втором семестре 2 курса магистратуры. Логически и содержательно 

методически этот предмет связан с курсами «История и методология теоло-

гии», «Экспертиза и консалтинг в сфере государственно-конфессиональных 

отношений», «Проблемы международного права в области религиозной поли-

тики»,  «Государственно-конфессиональные отношения: зарубежный и отече-

ственный опыт правового регулирования», «Современные проблемы и опыт 

межконфессиональных отношений», «Религиозная политика в странах Запад-

ной Европы и Северной Америки».   

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
Таблица 1 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час.) 72 72 

Трудоемкость (з. е.) 2 2 

Контактная работа (всего) 54 18 

Из них: 

Лекций  8 4 

Практических занятий  28 6 

Промежуточный контроль  
 

4 

Самостоятельная работа  36 58 

Итоговая аттестация  Зачет Зачет  

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ   



 

Формируемые компе-
тенции 

Код и наименование индикатора достижения УК 

ОПК-2 Способен при-

менять углубленное 

знание избранной обла-

сти теологии при реше-

нии теологических за-

дач;  

ОПК-3 Способен при-

менять теологическую 

методологию в избран-

ной области теологии; 

ОПК-4 Способен ре-

шать актуальные за-

дачи в избранной обла-

сти теологии;  

ПК-1 Способен решать 

актуальные задачи тео-

лога в сфере религиоз-

ных отношений;  

ПК-3 Способен прово-

дить научные исследо-

вания в области госу-

дарственно-конфессио-

нальных отношений. 

ОПК-2.1 Обладает углубленными знаниями основных разде-

лов основ теории государственно-конфессиональных отноше-

ний и профессиональными знаниями в области государ-

ственно-конфессиональных отношений;  

ОПК-2.2 Имеет представление об актуальном состоянии ис-

следований в области государственно-конфессиональных от-

ношений; 

ОПК-2.3 Способен применять полученные знания при реше-

нии задач в области государственно-конфессиональных отно-

шений;  

ОПК-3.1 Понимает богословскую специфику исследований в 

области государственно-конфессиональных отношений;  

ОПК-4.1 Способен осуществлять поиск научной информации;  

ОПК-4.2 Умеет правильно ориентироваться в области госу-

дарственно-конфессиональных отношений с учетом ислам-

ской традиции ее изучения;  

ПК-1.1 Организация и обеспечение деятельности, направлен-

ной на укрепление общероссийской гражданской идентично-

сти, сохранение и поддержку этнокультурного и религиозного 

многообразия народов Российской Федерации;  

ПК-1.2 Организация и осуществление деятельности, направ-

ленной на обеспечение межнационального (межэтнического) 

и межрелигиозного (межконфессионального) согласия, гармо-

низацию межнациональных отношений, профилактику кон-

фликтов на национальной или религиозной почве; 

ПК-3.1 Умеет применять теологический подход при решении 

актуальных научно-исследовательских задач в области госу-

дарственно-конфессиональных отношений;  

ПК-3.2 Владеет навыками проведения научных исследований 

в области государственно-конфессиональных отношений. 

 
 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ 
Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
 

№ Раздел программы Содержание 
Модуль 1.  

1.1. Законодательство в 

сфере регулирова-

ния 

государственно- 

конфессиональных 

Методологические основы конфессиональной политики 

Правовые модели государственно-конфессиональных отно-

шений 

Развитие отечественного законодательства в сфере регули-

рования государственно-конфессиональных отношений 



отношений Конституционно-правовые основы современного законода-

тельства о религии в Российской Федерации 

Модуль 2.  
2.1. Правовое регулиро-

вание религиозных 

объединений 

Конфессиональная политика в отношении религиозных 

объединений 

 Религиозные объединения как субъект права 

Правовое регулирование отдельных видов деятельности ре-

лигиозных объединений 

Религиоведческая экспертиза в процессе юридической ин-

ституционализаци и религиозных объединений 

 
5.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3 
 

№ Раздел про-
граммы  

 Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе-
мые ком-
петенции  

Лекции Практические 
занятия  

Промежуточ-
ный контроль 

Самостоятель-
ная работа 

Очно Зао- 
чно  

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

1 

Законодатель-

ство в 

сфере регулиро-

вания 

государственно- 

конфессиональ-

ных 

отношений 

4 2 14 3   18 29 

ОПК-2.1; 

ОПК-2.2; 

ОПК-2.3; 

ОПК-3.1; 

ОПК-4.1; 

ОПК-4.2; 

ПК-1.1; 

ПК-3.1; 

ПК-3.2 

2 

*Правовое регу-

лирование рели-

гиозных объеди-

нений 

4 2 12+2* 1+2*   18 29 

ОПК-2.1; 

ОПК-2.2; 

ОПК-2.3; 

ОПК-3.1; 

ОПК-4.1; 

ОПК-4.2; 

ПК-1.1; 

ПК-1.2  

ПК-3.1; 

ПК-3.2 

 Итого 8 4 28 6  4 36 58  

*Практическая подготовка обучающихся 
 

Таблица 4 
5.3 Тематика практических занятий 

 



№ 
Раздел про-

граммы 
Темы практиче-

ского занятия 
Вопросы для обсуждения 

Учебно-
мето-
диче-

ские ма-
териалы 

Модуль 1.  

 

Законодатель-
ство в 

сфере регулиро-
вания 

государственно- 
конфессиональ-

ных 
отношений 

Семинарское 
занятие  

1.. Методологиче-

ские основы кон-

фессиональной 

политики 

 

Конфессиональная политика. 

Структурная модель конфессиональной 

политики. Компоненты 

конфессиональной политики: ценностно-

целевой, нормативный, 

институциональный, функциональный. 

Светское государство. Понятие 

светскости. Религиозность. 

Общественное проявление 

религиозности. Понятие религиозного. 

Секуляризм. Клерикализм. Цели 

государственной религиозной политики. 

Задачи государственной религиозной 

политики. Основные принципы 

государственной религиозной политики. 

Основные направления государственной 

религиозной политики: социальная 

защита, сфера культуры и образования, а 

также взаимодействие религиозных 

организаций с Вооруженными силами, 

правоохранительными органами и 

пенитенциарными учреждениями. 

Методологические подходы к 

государственной религиозной политике: 

правовой, культурный, социальный. 

Методы осуществления политики 

государства в религиозной сфере. 

Государственно-конфессиональные 

отношения. Государственно-церковные 

отношения. Отношения государства и 

религиозных объединений. Предмет 

государственно- конфессиональных 

отношений. Субъекты государственно- 

конфессиональных отношений. Уровни 

государственно- конфессиональных 

отношений.  

[Элек-

тронн ый 

ресурс] 

Семинарское за-
нятие 2. Право-

вые модели госу-

дарственно-кон-

фессиональных 

отношений 

 

Правовые модели государственно-

конфессиональных отношений. Теократия 

как правовая модель государственно-

конфессиональных отношений: сущность, 

истоки, эволюция. Формирование 

концепции светского государства. 

Современные модели государственно-



конфессиональных отношений: 

сегрегационный, сепарационный 

(универсальный), кооперационный 

(социальное партнерство). Виды правового 

положения религиозных объединений в 

современном 

государстве: статус государственной 

церкви, договорный (консенсуальный) 

статус и статус официально признанных 

(традиционных) конфессий. 

Государствообразующие религии. 

Религии, имеющие локальное этно- и 

культурообразующее значение – 

деноминации мировых религий, 

национальные и местные 

вероисповедания, исторически 

укоренившиеся в пределах другой 

цивилизации, а также традиционные 

религиозные верования и культы 

отдельных народов и малочисленных 

этнических общностей населяющих 

государство. Псевдорелигия (ложная 

религия). Нетрадиционные религиозные 

движения. Традиционные религии. 

Традиционная созидательная религия. 

 

Семинарское за-
нятие 3. Развитие 

отечественного 

законодательства 

в сфере регулиро-

вания государ-

ственно-конфес-

сиональных отно-

шений 

 

Правовое регулирование государственно-

конфессиональных отношений в эпоху 

Российского самодержавия. Особенности 

правового регулирования государственно-

религиозных отношений в XVIII в. 

Охранительные тенденции в 

законодательной практике Российской 

империи XIX в. Правовое регулирование 

государственно-конфессиональных 

отношений в период кризиса российского 

самодержавия. Законодательное 

закрепление государственно-религиозных 

отношений в советский период. 

Особенности регулирования 

государственно-конфессиональных 

отношений в советском законодательстве 

1917-1940 гг. Правовое регулирование 

государственно-религиозных отношений в 

1941-1985гг. Государственно-церковные 

отношения во время перестройки. 

Становление и развитие взаимоотношений 

государства и религиозных объединений в 

90-е годы. 



Семинарское за-
нятие 4. Консти-

туционно-право-

вые основы совре-

менного законода-

тельства о рели-

гии в Российской 

Федерации 

Состав современного Российского зако-

нодательства о свободе совести, свободе 

вероисповедания и о религиозных объ-

единениях: Общепризнанные принципы 

и нормы международного права и между-

народные договоры, участником которых 

является Российская Федерация (Всеоб-

щая декларация прав человека, Междуна-

родный пакт о гражданских и политиче-

ских правах, Декларация о ликвидации 

всех форм нетерпимости и дискримина-

ции на основе религии или убеждений и 

др.) Нормы Конституции Российской Фе-

дерации, Федеральный Закон «О свободе 

совести и о религиозных объединениях» 

и иные нормативные правовые акты Рос-

сийской Федерации, имеющие основным 

предметом регулирования свободу сове-

сти, свободу вероисповедания, деятель-

ность религиозных объединений. Нормы 

федеральных законов и иных норматив-

ных правовых актов Российской Федера-

ции, имеющих другой основной предмет 

регулирования, затрагивающие реализа-

цию права на свободу совести, свободу 

вероисповедания и деятельность религи-

озных объединений (нормы, обеспечива-

ющие равноправие независимо от отно-

шения к религии; нормы, ограничиваю-

щие вмешательство органов власти и 

иных организаций в деятельности рели-

гиозных объединений; нормы, регламен-

тирующие соблюдение и порядок реали-

зации прав верующих граждан в органи-

зациях и учреждениях, специфические 

особенности которых накладывают огра-

ничения; нормы, устанавливающие поря-

док осуществления отдельно взятых ви-

дов деятельности религиозных организа-

ций; нормы, регулирующие имуществен-

ные и финансовые правоотношения рели-

гиозных организаций, представляющие 

налоговые льготы; нормы, запрещающие 

некоторые виды деятельности религиоз-

ных организаций; нормы, устанавливаю-

щие ответственность за правонарушения, 

связанные с религий, свободой совести, 

деятельности религиозных объединений). 

Нормативные правовые акты субъектов 



Российской Федерации, связанные с во-

просами свободы совести и деятельности 

религиозных объединений. 

Модуль 2. 

 

Правовое регу-
лирование рели-
гиозных объеди-
нений 

 Семинарское за-
нятие 5. Конфес-

сиональная поли-

тика в отношении 

религиозных объ-

единений 

  

 

 Формирование государственной религи-

озной политики включает: выработка тео-

ретических, концептуальных положений о 

место религии и религиозных объедине-

ний в жизни общества; сознание и совер-

шенствование нормативно- правовой 

базы, регулирующей данную сферу; со-

здание соответствующих структур орга-

нов власти и управления государственной 

религиозной политикой. Механизм реали-

зации государственной политики в отно-

шении религиозных объединений и орга-

низаций – совокупность действий госу-

дарства по достижению поставленных це-

лей и задач политики с помощью установ-

ленных принципов и методов. Высшие ор-

ганы государственной власти, формирую-

щие государственную религиозную поли-

тику. Органы, обеспечивающие соблюде-

ние законности. Органы власти, сотрудни-

чающие с религиозными объединениями 

и оказывающие им помощь. Принципы 

взаимоотношений государства и религи-

озных объединений. Структура религиоз-

ного объединения. Иерархическая си-

стема управления, формализованное 

членство с разработанной процедурой по-

священия, институты профессиональной 

подготовки духовенства. Специфические 

функции религиозного объединения: 

культовая, вероучительная и миссионер-

ская. Типы религиозных объединений. 

Понятие и формы религиозных объедине-

ний в Федеральном законе «О свободе со-

вести и о религиозных объединениях». Ре-

лигиозные группы. Религиозные органи-

зации. 

[Элек-

тронный 

ресурс] 

Семинарское за-
нятие 6.  
Религиозные объ-

единения как 

субъект права 

Религиозная организация как субъект 

права. Имущественное положение рели-

гиозных организаций. Субъекты имуще-

ства прав: религиозная группа, религиоз-

ные организации. Виды имущественных 

прав религиозных объединений: право 

собственности, право безвозмездного 



пользования, право аренды, право опера-

тивного управления. Права на земельные 

участки. Объекты имущественных прав 

религиозных объединений. Передача ре-

лигиозным объединениям имущества ре-

лигиозного назначения, находящегося в 

государственной или муниципальной соб-

ственности. Защиты имущественных прав 

религиозных объединений. Доходы и 

налогообложение религиозных объедине-

ний. Источники доходов религиозных 

объединений: пожертвования; предпри-

нимательская деятельность. Обязанность 

уплачивать налоги. Государственные 

льготы, предоставленные религиозным 

объединениям. Трудовые отношения в ре-

лигиозных объединениях.  

Семинарское за-
нятие 7.  
Правовое регули-

рование отдель-

ных видов дея-

тельности религи-

озных объедине-

ний 

Виды деятельности религиозных объеди-

нений, подлежащие государственному 

правовому регулированию: благотвори-

тельность, образование, свобода совести 

в Вооруженных Силах. Правовое регули-

рование благотворительной деятельности 

религиозных объединений. Федеральный 

закон «О свободе совести и о религиоз-

ных объединениях», Федеральный закон 

«О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях». 

Формы благотворительных организаций. 

Правовое регулирование образователь-

ной деятельности религиозных объедине-

ний. Федеральный закон «Об образова-

нии». Государственные образовательные 

программы: общеобразовательные (ос-

новные и дополнительные), профессио-

нальные (основные и дополнительные), 

профессиональной подготовки. Учрежде-

ния профессионального религиозного об-

разования (религиозные организации). 

Введение в школьные программы курса 

«Основы религиозной культуры и свет-

ской этики». Программы духовного обра-

зования. Право на свободу совести в Во-

оруженных Силах. Взаимодействие Во-

оруженных Сил и религиозных объедине-

ний. Основные направления взаимодей-

ствия армейских формирований и религи-

озных организаций. «Основы социальной 

концепции РПЦ», раздел VIII, «Война и 



мир». «Основные положения социальной 

программы российских мусульман». «Со-

циальная позиция протестантских церк-

вей России». Ответственность за наруше-

ние законодательства о свободе совести, 

свободе вероисповедания и о религиоз-

ных объединениях. Правонарушения. 

Уголовный Кодекс Российской Федера-

ции. Федеральный закон «О противодей-

ствии экстремистской деятельности». Ре-

лигиозно-мотивированная экстремист-

ская деятельность. Стратегия националь-

ной безопасности. Административный 

Кодекс Российской Федерации. 

 

Семинарское за-
нятие 8.  
Религиоведческая 

экспертиза в про-

цессе юридиче-

ской институцио-

нализаци и рели-

гиозных объеди-

нений 

Понятие государственной религиоведче-

ской экспертизы. Порядок проведения 

государственной религиоведческой экс-

пертизы. Объект государственной рели-

гиоведческой экспертизы. Задачи госу-

дарственной религиоведческой экспер-

тизы. Субъект государственной религио-

ведческой экспертизы. Запрос о проведе-

нии государственной религиоведческой 

экспертизы. Срок проведения государ-

ственной религиоведческой экспертизы. 

Методы проведения религиоведческой 

экспертизы. Требования к содержанию 

экспертного заключения, его правовое 

значение. Доступ к информации о прове-

дении экспертизы. Экспертный совет по 

проведению государственной религио-

ведческой экспертизы при Министерстве 

Юстиции Российской Федерации. Поря-

док формирования и организация дея-

тельности Совета. Полномочия председа-

теля, ответственного секретаря, членов 

Совета. Подготовка экспертного заклю-

чения.  

 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дис-

циплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого 

на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период 

изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного ма-

териала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно 

дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабо-



чей программе. При работе с указанными источниками рекомендуется состав-

лять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием библиогра-

фических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с 

электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лекцион-

ного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и ар-

хивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата в 

виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образователь-

ных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

«История». Перечень видов оценочных средств соответствует рабочей про-

грамме дисциплины. Оценочные средства представлены в Приложении 1 в 

виде Фонда оценочных средств (ФОС) для проведения текущей и промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной дисци-

плины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использо-



ванием балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требова-

ния к которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой системе 

оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех пока-

зателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), показатели 

которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изучение ко-

торой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее арифме-

тическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины включает 

в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный контроль и 

самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным заня-

тиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: лек-

ция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, се-

минарском), выраженная в решении определенных стандартных и нестандарт-

ных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и выполненные 

задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 баллов, 

словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 5 

баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчитыва-

ются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дисци-

плине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий кон-

троль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается препода-

вателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 



Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических заня-

тий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обуче-

ния (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных 

производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и интерактивных 

методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии организу-

ются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить не-

стандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и так-

тики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, социаль-

ной практики, в контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лек-

ция характеризуется проблемным изложением материала: преподаватель ста-

вит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает варианты отве-

тов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют 

свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: пере-

чень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения 

(и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные мате-

риалы), отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и 

фактографические данные, иллюстрирующие реальную практику в рассматри-

ваемой области; подборка актуальных статей, материалов для рефлексивного 

чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-
МЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установлен-

ными стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — тексто-

вый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft 

Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и доступом к 

Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, 

Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 



 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникацион-

ные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-

методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализиро-

ванной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами 

звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть вуза, а также 

наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для проведе-
ния практ. 

занятий 

для проведе-
ния лабор. 

работ 
Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 



11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 

раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 

применению изученного материала, по выполнению заданий для самостоя-

тельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. Мето-

дические указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе 

и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 

а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 

занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследо-

вательской работы и ориентировать студентов на умение применять теорети-

ческие знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополни-

тельно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем ма-

териал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таб-

лицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной литера-

туры; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических за-

нятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников ин-

формации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 



 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных язы-

ков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслу-

шивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Основная литература 

1. Конституция Российской Федерации. Официальный текст с изменениями. 

— Москва: Норма: ИНФРА-М, 2021. — 120 с. - ISBN 978-5-00156-095-1. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1197203 (дата 

обращения: 26.02.2022).  

2. Брейтман, А. С. Государство и церковь в истории России: Учебное пособие 

/ Брейтман А.С. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 93 с. ISBN. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/910748 (дата 

обращения: 26.02.2022).  

3. Кантеров, Игорь Яковлевич. Новые религиозные движения [Электронный 

ресурс]:учеб. для акад. бакалавриата / И. Я. Кантеров. - 3-е изд., испр. и доп. - 

Москва: Юрайт, 2016 - 479 с. - (Бакалавр. Академический курс). - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/404129 (дата обращения: 26.02.2022).  

4. Куницын И.А.  Правовой  статус  религиозных  объединений  в  России:  

исторический  опыт,  особенности  и  актуальные  проблемы. М.,  2010. 326 с.  

5. Павловский, В.П. Основы религиоведения: учеб. пособие для студентов 

высших учебных заведений / В.П. Павловский, Н.Д. Эриашвили - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 239 с. - (Серия «Cogito ergo sum») - ISBN 978-5-238-

01028-1. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028740 (дата обращения: 26.02.2022).  

6. Пчелинцев А. Свобода религии и права верующих в современной России.  

М., «Юриспруденция», 2011. 387 с.  

7. Устинова, И. А. Государство и церковь в России в X — начале XX веков 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие для академического бакалавриата / И. А. 



8. Устинова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2018 - 193 с. - (Бакалавр. 

Академический курс. Модуль.). - студенты бакалавриата. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/404129 (дата обращения: 26.02.2022).  

9. Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" от 

26.09.1997 N 125-ФЗ (последняя редакция) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16218/  

10. Шахов, М. О. Правовые основы деятельности религиозных объединений 

в Российской Федерации [Текст] / Михаил Олегович Шахов. - Москва: Изд-во 

Сретенского монастыря, 2011 - 348, [2] с. - Библиогр.: с. 275-279. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/404129 (дата обращения: 26.02.2022).  

 

 

12.2 Дополнительная литература 
1. А.-Н. Амири, Х. Абеди-Джафари Государственное законодательство о 

религии: подходы / перевод с перс. И. Гибадуллина; научный ред. С.Ю. 

Бабенкова. – М.: ООО «Садра», 2018. – 328 с.  

2. Данильян, О. Г. Религиоведение: учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 335 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010564-2. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1861660 (дата обращения: 

26.02.2022).  

3. Желтов, В. В. Терроризм. Радикализация. Джихад. Опыт политологической 

интерпретации: монография / В. В. Желтов, М. В. Желтов. - 2-е изд., стер. - 

Москва: ФЛИНТА, 2019. - 119 с. - ISBN 978-5-9765-4159-7. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1861192 (дата 

обращения: 26.02.2022).  

4. Излученко, Т.В. История ислама: учеб. пособие / Т.В. Излученко. - 

Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2018. - 186 с. - ISBN 978-5-7638-3912-8. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1032145 (дата 

обращения: 26.02.2022). 

5. Левченко, И. Е. История и социология религии: Практикум / Левченко И.Е.; 

Под ред. Кораблева Г.Б., - 2-е изд., стер. - Москва: Флинта, Изд-во Урал. ун-

та, 2017. - 156 с. ISBN 978-5-9765-3151-2. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/948157 (дата обращения: 26.02.2022).  

6. Мухаммад Салих Фарфур. Мин Мишкати Аннубувва шарх Аль-Арбаин Ан-

Нававий Дамаск, 1995. (на араб. яз.).   

7. Саид-афанди аль-Чиркави Побуждение внять призыву Корана. Том 1 

[Электронный ресурс]/ Саид-афанди аль-Чиркави— Электрон. текстовые 

данные.— Махачкала: Нуру-ль-иршад, 2011.— 400 c. 

8. Саид-афанди аль-Чиркави Сокровищница благодатных знаний 

[Электронный ресурс]/ Саид-афанди аль-Чиркави— Электрон. текстовые 

данные.— Махачкала: Нурульиршад, 2010.— 475 c.     



9. Зюбанов, Ю.А. Религиозные каноны и уголовный закон (материалы к 

сравнительному анализу уголовных запретов России и Священных Писаний). 

К 1000-летию Правды Русской [Электронный ресурс] / Ю.А. Зюбанов. - М.: 

Статут, 2017. - 672 с. - ISBN 978-5-8354-1333-1. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1015007 (дата обращения: 26.02.2022).  

 

 

12.3 Интернет-ресурсы 
 

1. https://znanium.com/catalog/product/948157 Электронно-библиотечная си-

стема Znanium [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:// 

https://znanium.com/; 

2. http://www.Islamdag.ru   

3. http://www.darulfikr.ru   

4. http://www.assalam.ru   

5. http://www.Islam.ru  

6. http://www.Islam.ru  
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧ-
НЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Конституционно-правовые основы конфессиональ-

ной политики в Рос-сии» и предназначен для контроля и оценки образователь-

ных достижений обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, 

далее — СРС), освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология. 

Рабочей программой дисциплины «Конституционно-правовые основы 

конфессиональной политики в Рос-сии» предусмотрено формирование следу-

ющей компетенции:  

ОПК-2 Способен применять углубленное знание избранной области тео-

логии при решении теологических задач;  

ОПК-3 Способен применять теологическую методологию в избранной 

области теологии; 

ОПК-4 Способен решать актуальные задачи в избранной области теоло-

гии;  

ПК-1 Способен решать актуальные задачи теолога в сфере религиозных 

отношений;  

ПК-3 Способен проводить научные исследования в области государ-

ственно-конфессиональных отношений. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМ-
ПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формиру-

емых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные 

средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения зачета/дифферен-

цированного зачета (зачета с оценкой)/эк-

замена  



13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения за-

чета/дифференцированного зачета (зачета 

с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 
 

Формируемые компе-
тенции 

Код и наименование индика-
тора достижения УК 

Показатели Наимено-
вание оце-

ночного 
средства 

ОПК-2 Способен приме-

нять углубленное знание 

избранной области тео-

логии при решении тео-

логических задач;  

ОПК-3 Способен приме-

нять теологическую ме-

тодологию в избранной 

области теологии; 

ОПК-4 Способен решать 

актуальные задачи в из-

бранной области теоло-

гии;  

ПК-1 Способен решать 

актуальные задачи тео-

лога в сфере религиоз-

ных отношений;  

ПК-3 Способен прово-

дить научные исследова-

ния в области государ-

ственно-конфессиональ-

ных отношений. 

ОПК-2.1 Обладает углублен-

ными знаниями основных раз-

делов основ теории государ-

ственно-конфессиональных от-

ношений и профессиональными 

знаниями в области государ-

ственно-конфессиональных от-

ношений;  

ОПК-2.2 Имеет представление 

об актуальном состоянии иссле-

дований в области государ-

ственно-конфессиональных от-

ношений; 

ОПК-2.3 Способен применять 

полученные знания при реше-

нии задач в области государ-

ственно-конфессиональных от-

ношений;  

ОПК-3.1 Понимает богослов-

скую специфику исследований 

в области государственно-кон-

фессиональных отношений;  

ОПК-4.1 Способен осуществ-

лять поиск научной информа-

ции;  

ОПК-4.2 Умеет правильно ори-

ентироваться в области госу-

дарственно-конфессиональных 

отношений с учетом исламской 

традиции ее изучения;  

ПК-1.1 Организация и обеспе-

чение деятельности, направлен-

ной на укрепление общероссий-

ской гражданской идентично-

сти, сохранение и поддержку 

этнокультурного и религиозно-

Знать: 

- основные 

междуна-

родно-пра-

вовые 

ты, содержа-

щие универ-

сальные 

ты прав че-

ловека; 

- важнейшие 

теоретиче-

ские и прак-

тические 

Проблемы в 

сфере меж-

дународно-

правового 

регулирова-

ния религи-

озной 

политики. 

 

Уметь: 

-применять 

полученные 

знания и 

умения в 

процессе 

теоретиче-

ской и прак-

тической де-

ятельности в 

области 

научной и 

Тест, прак-

тическое за-

дание, ре-

ферат 



го многообразия народов Рос-

сийской Федерации;  

ПК-1.2 Организация и осу-

ществление деятельности, 

направленной на обеспечение 

межнационального (межэтниче-

ского) и межрелигиозного 

(межконфессионального) согла-

сия, гармонизацию межнацио-

нальных отношений, профилак-

тику конфликтов на националь-

ной или религиозной почве; 

ПК-3.1 Умеет применять теоло-

гический подход при решении 

актуальных научно-исследова-

тельских задач в области госу-

дарственно-конфессиональных 

отношений;  

ПК-3.2 Владеет навыками про-

ведения научных исследований 

в области государственно-кон-

фессиональных отношений. 

практиче-

ской про-

фессиональ-

ной деятель-

ности тео-

лога. 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-

ния) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения прак-

тического зада-

ния. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения за-

дания, в логических рассуждениях, в выборе фор-

мул и решении нет ошибок, получен верный ответ, 

задание решено рациональным способом. 



Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено с подсказкой препода-

вателя. При этом составлен правильный алгоритм 

решения задания, в логическом рассуждении и ре-

шении нет существенных ошибок; правильно сде-

лан выбор формул для решения; есть объяснение 

решения, но задание решено нерациональным спо-

собом или допущено не более двух несуществен-

ных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выборе 

формул или в математических расчетах; задание 

решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори-
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения тесто-

вых заданий. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния. 

3. Правиль-

ность ответов на 

вопросы. 

4. Самостоя-

тельность тести-

рования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного те-

ста, в заданиях открытого типа дан полный, раз-

вернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, разверну-

тый ответ на поставленный вопрос; однако были 

допущены неточности в определении понятий, 

терминов и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со стилистиче-

скими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори-
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 



Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или сохра-

ненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетвори-

тельный уро-

вень знания) 

1. Полнота изло-

жения теоретиче-

ского материала. 

2. Полнота и пра-

вильность решения 

практического за-

дания. 

3. Правильность 

и/или аргументиро-

ванность изложе-

ния (последова-

тельность дей-

ствий). 

4. Самостоятель-

ность ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической последова-

тельности развернутый ответ на поставленный во-

прос, где он продемонстрировал знания предмета 

в полном объеме учебной программы, достаточно 

глубоко осмысливает дисциплину, самостоя-

тельно, и исчерпывающе отвечает на дополнитель-

ные вопросы, приводит собственные примеры по 

проблематике поставленного вопроса, решил 

предложенные практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских за-

нятиях, а также полученные посредством изучения 

обязательных учебных материалов по курсу, дает 

аргументированные ответы, приводит примеры, в 

ответе присутствует свободное владение моноло-

гической речью, логичность и последовательность 

ответа. Однако допускается неточность в ответе. 

Решил предложенные практические задания с не-

большими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в основ-

ном о знании процессов изучаемой дисциплины, 

отличающийся недостаточной глубиной и полно-

той раскрытия темы, знанием основных вопросов 

теории, слабо сформированными навыками ана-

лиза явлений, процессов, недостаточным умением 

давать аргументированные ответы и приводить 



примеры, недостаточно свободным владением мо-

нологической речью, логичностью и последова-

тельностью ответа. Допускается несколько оши-

бок в содержании ответа и решении практических 

заданий. 

Незачтено 
(неудовлетво-

рительный 

уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд серь-

езных неточностей, обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной области, отлича-

ющийся неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными 

навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, слабым владе-

нием монологической речью, отсутствием логич-

ности и последовательности. Выводы поверх-

ностны. Решение практических заданий не выпол-

нено. Т.е. студент не способен ответить на во-

просы даже при дополнительных наводящих во-

просах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения зада-

ния. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения за-

дания, в логических рассуждениях, в выборе фор-

мул и решении нет ошибок, получен верный ответ, 

задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказкой препода-

вателя. При этом составлен правильный алгоритм 

решения задания, в логическом рассуждении и ре-

шении нет существенных ошибок; правильно сде-

лан выбор формул для решения; есть объяснение 

решения, но задание решено нерациональным спо-

собом или допущено не более двух несуществен-

ных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выборе 

формул или в математических расчетах; задание 

решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори-
тельно 

Студентом задание не решено.  



(уровень не 

сформирован) 

 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

Тема 1 Методологические основы конфессиональной религиозной поли-

тики  

1 Дайте определение государственной религиозной политике.  

2 Перечислите компоненты государственной религиозной политики.  

3 Назовите отличительные признаки светского государства.  

4 В чем состоит общественное проявление религиозности?  

5 Раскройте содержание понятий «секуляризм» и «клерикализм».  

6 Какие методологические подходы к государственной религиозной по-

литике вам известны?  

7 Составьте интеллектуальную карту по теме «Методологические ос-

новы государственной религиозной политики». 

 Тема 2 Правовые модели государственно-конфессиональных отноше-

ний  

1 Какие исторические правовые модели государственно- конфессио-

нальных отношений можно выделить?  

2 Раскройте содержание теократической правовой модели государ-

ственно-конфессиональных отношений.  

3 Назовите этапы формирования концепции светского государства.  

4 Перечислите современные модели государственно- конфессиональных 

отношений.  

5 Какие существуют виды правового положения религиозных объедине-

ний в современном государстве?  

6 Дайте определение традиционной и государствообразующей религии.  

7 Составьте интеллектуальную карту по теме «Правовые модели госу-

дарственно-конфессиональных отношений».  

Тема 3 Эволюция отечественного законодательства в сфере регулирова-

ния государственно-конфессиональных отношений  

1 В чем состояло правовое регулирование государственно-конфессио-

нальных отношений в эпоху Российского самодержавия?  



2 Объясните особенности правового регулирования государственно-ре-

лигиозных отношений в XVIII в.  

3 Какие охранительные тенденции можно выделить в законодательной 

практике Российской империи XIX в.  

4 В чем состояло правовое регулирование государственно-конфессио-

нальных отношений в период кризиса российского самодержавия.  

5 Каким образом происходило законодательное закрепление государ-

ственно-религиозных отношений в советский период.  

6 Раскройте содержание государственно- конфессиональных отношений 

во время перестройки и постперестроечный период.  

7 Составьте интеллектуальную карту по теме «Эволюция отечествен-

ного законодательства в сфере регулирования государственно-конфессио-

нальных отношений».  

Тема 4 Конституционно-правовые основы современного законодатель-

ства о религии в Российской Федерации  

1 Раскройте состав современного Российского законодательства о сво-

боде совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях.  

2 Перечислите и раскройте содержание общепризнанных принципов и 

норм международного права в области государственно- конфессиональных от-

ношений.  

3 Перечислите источники права законодательного регулирования рели-

гиозной политики.  

4 Перечислите виды федеральных и региональных правовых норм, за-

трагивающих проблему реализации права на свободу совести, свободу веро-

исповедания и деятельность религиозных объединений.  

5 Раскройте содержание норм, обеспечивающих равноправие незави-

симо от отношения к религии.  

6 Раскройте содержание норм, ограничивающих вмешательство органов 

власти и иных организаций в деятельности религиозных объединений.  

7 Составьте интеллектуальную карту по теме «Правовые основы совре-

менного законодательства о религии в Российской Федерации».  

Тема 5 Конфессиональная политика в отношении религиозных объеди-

нений  

1 Что включает в себя формирование государственной религиозной по-

литики?  

2 В чем состоит механизм реализации государственной политики в от-

ношении религиозных объединений и организаций?  

3 Какие высшие органы власти участвуют в формировании государ-

ственной религиозной политике?  

4 Какие органы власти обеспечивают соблюдение законности в данной 

сфере?  



5 Какие органы власти сотрудничают с религиозными объединениями и 

оказывают им помощь?  

6 Перечислите принципы взаимоотношений государства и религиозных 

объединений.  

7 Составьте интеллектуальную карту по теме «Государственная поли-

тика в отношении религиозных объединений».  

Тема 6 Религиозные объединения как субъект права  

1 Дайте определение религиозному объединению как субъекту права.  

2 Назовите источники права, регулирующие имущественное положение 

религиозных объединений.  

3 Перечислите виды имущественных прав религиозных объединений.  

4 Что является объектом имущественных прав религиозных объедине-

ний?  

5 Перечислите основные источники доходов религиозных объединений. 

 6 Каким образом в религиозных объединениях регулируются трудовые 

отношения.  

7 Составьте интеллектуальную карту по теме «Религиозные объедине-

ния как субъект права».  

Тема 7 Правовое регулирование отдельных видов деятельности религи-

озных объединений  

1 Какие виды деятельности религиозных объединений, подлежат госу-

дарственному правовому регулированию.  

2 Как осуществляется правовое регулирование благотворительной дея-

тельности религиозных объединений.  

3 Какие существуют формы благотворительных организаций?  

4 Как происходит правовое регулирование образовательной деятельно-

сти религиозных объединений.  

5 Как реализуется право на свободу совести в Вооруженных Силах.  

6 Перечислите основные направления взаимодействия армейских фор-

мирований и религиозных организаций.  

7 Составьте интеллектуальную карту по теме «Правовое регулирование 

отдельных видов деятельности религиозных объединений».  

Тема 8 Религиоведческая экспертиза в процессе юридической институ-

ционализации религиозных объединений  

1 Дайте определение государственной религиоведческой экспертизе.  

2 Что является объектом государственной религиоведческой экспер-

тизы?  

3 Какие задачи реализует государственная религиоведческая экспер-

тиза?  

4 Какие существуют методы проведения религиоведческой экспертизы. 

 5 Перечислите требования к содержанию экспертного заключения, его 

правое значение.  



6 Как осуществляется подготовка экспертного заключения.  

7 Составьте интеллектуальную карту по теме «Религиоведческая экспер-

тиза в процессе юридической институционализации религиозных объедине-

ний».  

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Тесты для проверки уровня знаний студентов 
 

Вариант I. 

1 Когда возникло международное право? 

А) Одновременно с образованием первых независимых государств древности. 

Б) В средние века. 

В) В начале XX века. 

Г) После Второй мировой войны. 

2 Что представляют собой принципы современного международного права? 

А) Нормы международных обычаев. 

Б) Нормы межгосударственных договоров. 

В) Нормы, разрабатываемые в рамках международных организаций. 

Г) Специфическая группа международно-правовых норм, отличающихся выс-

шей юридической силой и особой стабильностью. 

3 Абсолютен ли принцип невмешательства во внутренние дела государства? 

А) Да. Вмешательство во внутренние дела государства, недопустимо ни при 

каких условиях. 

Б) Вмешательство может быть предпринято по договоренности нескольких 

государств. 

В) Вмешательство возможно в исключительных случаях, но только с санкции 

Совета 

Безопасности ООН. 

Г) Вмешательство может осуществляться отдельным государством, права ко-

торого 

нарушены. 

4 Расшифруйте аббревиатуру ЭКОСОС. 

А) Экономический и социальный совет ООН. 

Б) Экологический совет ООН. 

В) Экономический комитет Европейского центрального банка. 

Г) Международный экономический арбитражный суд. 

Вариант II. 

1 Что такое экстрадиция? 

А) Выдача преступника, совершившего преступление на территории ино-

странного государства. 



Б) Особый вид международной традиции. 

В) Международно-правовой обычай, распространенный в прошлом. 

Д) Осуждение иностранного гражданина, совершившего преступление на тер-

ритории 

государства пребывания 

2 Каков круг основных субъектов современного международного права? 

А) Суверенные государства. 

Б) Суверенные государства и международные межправительственные органи-

зации. 

В) Высшие должностные лица суверенных государств. 

Г) Суверенные государства, международные межправительственные органи-

зации, 

нации и народы, борющиеся за независимость 

3 Как соотносится международное и внутригосударственное право? 

А) Внутригосударственное право имеет приоритет над международным. 

Б) Международное право имеет приоритет над внутригосударственным 

В) Эти отрасли права существуют обособлено и не влияют друг на друга. 

Г) Их соотношение основано на принципе равенства. 

4 Кто может быть стороной международного договора? 

А) Только суверенное государство. 

Б) Государства и международные организации. 

В) Любой субъект международного права. 

Г) Только транснациональные корпорации. 

Вариант III. 

1 Кто такие бипатриды? 

А) Лица, имеющие гражданство двух или более государств. 

Б) Лица без гражданства. 

В) Так принято называть граждан Бирмы. 

Г) Лица, имеющие гражданство одного государства, но постоянно проживаю-

щие на 

территории другого государства. 

2 В каком году была принята Всеобщая декларация прав человека? 

А) 1914 г. 

Б) 1792 г. 

В) 1948 г. 

Г) 1953 г. 

Вариант IV. 

1 В каком году была принята Декларация о принципах международного права? 

А) 1987 г. 

Б) 1965 г. 



В) 1972 г. 

Г) 1970 г. 

2 Какой субъект международного права считается основным, первичным и об-

ладает 

универсальной правосубъектностью? 

А) Физическое лицо. 

Б) Суверенное государство. 

В) Международная организация 

Г) Государственно-подобное образование. 

4 Кто такие апатриды? 

А) Граждане какого-либо иностранного государства. 

Б) Лица с двойным гражданством. 

В) Иностранные дипломаты или другие лица, пользующиеся иммунитетами и 

привилегиями. 

Г) Лица без гражданства. 

 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

Тема 1 Методологические основы конфессиональной религиозной поли-

тики  

1 Дайте определение государственной религиозной политике.  

2 Перечислите компоненты государственной религиозной политики.  

3 Назовите отличительные признаки светского государства.  

4 В чем состоит общественное проявление религиозности?  

5 Раскройте содержание понятий «секуляризм» и «клерикализм».  

6 Какие методологические подходы к государственной религиозной по-

литике вам известны?  

7 Составьте интеллектуальную карту по теме «Методологические ос-

новы государственной религиозной политики». 

 Тема 2 Правовые модели государственно-конфессиональных отноше-

ний  

1 Какие исторические правовые модели государственно- конфессио-

нальных отношений можно выделить?  

2 Раскройте содержание теократической правовой модели государ-

ственно-конфессиональных отношений.  

3 Назовите этапы формирования концепции светского государства.  

4 Перечислите современные модели государственно- конфессиональных 

отношений.  

5 Какие существуют виды правового положения религиозных объедине-

ний в современном государстве?  

6 Дайте определение традиционной и государствообразующей религии.  



7 Составьте интеллектуальную карту по теме «Правовые модели госу-

дарственно-конфессиональных отношений».  

Тема 3 Эволюция отечественного законодательства в сфере регулирова-

ния государственно-конфессиональных отношений  

1 В чем состояло правовое регулирование государственно-конфессио-

нальных отношений в эпоху Российского самодержавия?  

2 Объясните особенности правового регулирования государственно-ре-

лигиозных отношений в XVIII в.  

3 Какие охранительные тенденции можно выделить в законодательной 

практике Российской империи XIX в.  

4 В чем состояло правовое регулирование государственно-конфессио-

нальных отношений в период кризиса российского самодержавия.  

5 Каким образом происходило законодательное закрепление государ-

ственно-религиозных отношений в советский период.  

6 Раскройте содержание государственно- конфессиональных отношений 

во время перестройки и постперестроечный период.  

7 Составьте интеллектуальную карту по теме «Эволюция отечествен-

ного законодательства в сфере регулирования государственно-конфессио-

нальных отношений».  

Тема 4 Конституционно-правовые основы современного законодатель-

ства о религии в Российской Федерации  

1 Раскройте состав современного Российского законодательства о сво-

боде совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях.  

2 Перечислите и раскройте содержание общепризнанных принципов и 

норм международного права в области государственно- конфессиональных от-

ношений.  

3 Перечислите источники права законодательного регулирования рели-

гиозной политики.  

4 Перечислите виды федеральных и региональных правовых норм, за-

трагивающих проблему реализации права на свободу совести, свободу веро-

исповедания и деятельность религиозных объединений.  

5 Раскройте содержание норм, обеспечивающих равноправие незави-

симо от отношения к религии.  

6 Раскройте содержание норм, ограничивающих вмешательство органов 

власти и иных организаций в деятельности религиозных объединений.  

7 Составьте интеллектуальную карту по теме «Правовые основы совре-

менного законодательства о религии в Российской Федерации».  

Тема 5 Конфессиональная политика в отношении религиозных объеди-

нений  

1 Что включает в себя формирование государственной религиозной по-

литики?  



2 В чем состоит механизм реализации государственной политики в от-

ношении религиозных объединений и организаций?  

3 Какие высшие органы власти участвуют в формировании государ-

ственной религиозной политике?  

4 Какие органы власти обеспечивают соблюдение законности в данной 

сфере?  

5 Какие органы власти сотрудничают с религиозными объединениями и 

оказывают им помощь?  

6 Перечислите принципы взаимоотношений государства и религиозных 

объединений.  

7 Составьте интеллектуальную карту по теме «Государственная поли-

тика в отношении религиозных объединений».  

Тема 6 Религиозные объединения как субъект права  

1 Дайте определение религиозному объединению как субъекту права.  

2 Назовите источники права, регулирующие имущественное положение 

религиозных объединений.  

3 Перечислите виды имущественных прав религиозных объединений.  

4 Что является объектом имущественных прав религиозных объедине-

ний?  

5 Перечислите основные источники доходов религиозных объединений. 

 6 Каким образом в религиозных объединениях регулируются трудовые 

отношения.  

7 Составьте интеллектуальную карту по теме «Религиозные объедине-

ния как субъект права».  

Тема 7 Правовое регулирование отдельных видов деятельности религи-

озных объединений  

1 Какие виды деятельности религиозных объединений, подлежат госу-

дарственному правовому регулированию.  

2 Как осуществляется правовое регулирование благотворительной дея-

тельности религиозных объединений.  

3 Какие существуют формы благотворительных организаций?  

4 Как происходит правовое регулирование образовательной деятельно-

сти религиозных объединений.  

5 Как реализуется право на свободу совести в Вооруженных Силах.  

6 Перечислите основные направления взаимодействия армейских фор-

мирований и религиозных организаций.  

7 Составьте интеллектуальную карту по теме «Правовое регулирование 

отдельных видов деятельности религиозных объединений».  

Тема 8 Религиоведческая экспертиза в процессе юридической институ-

ционализации религиозных объединений  

1 Дайте определение государственной религиоведческой экспертизе.  



2 Что является объектом государственной религиоведческой экспер-

тизы?  

3 Какие задачи реализует государственная религиоведческая экспер-

тиза?  

4 Какие существуют методы проведения религиоведческой экспертизы. 

 5 Перечислите требования к содержанию экспертного заключения, его 

правое значение.  

6 Как осуществляется подготовка экспертного заключения.  

7 Составьте интеллектуальную карту по теме «Религиоведческая экспер-

тиза в процессе юридической институционализации религиозных объедине-

ний».  

 

3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

Не предусмотрены 
 

3.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

Не предусмотрены 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ ТЕ-
КУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Дайте определение государственной религиозной политике.  

2. Перечислите компоненты государственной религиозной политики.  

3. Назовите отличительные признаки светского государства.  

4. В чем состоит общественное проявление религиозности?  

5. Раскройте содержание понятий «секуляризм» и «клерикализм».  

6. Какие методологические подходы к государственной религиозной поли-

тике вам известны?  

7. Какие исторические правовые модели государственно- конфессиональ-

ных отношений можно выделить?  

8. Раскройте содержание теократической правовой модели государ-

ственно-конфессиональных отношений.  

9. Назовите этапы формирования концепции светского государства.  

10. Перечислите современные модели государственно- конфессиональных 

отношений.  

11. Какие существуют виды правового положения религиозных объедине-

ний в современном государстве?  

12. Дайте определение традиционной и государствообразующей религии.  

13. В чем состояло правовое регулирование государственно-конфессио-

нальных отношений в эпоху Российского самодержавия?  



14. Объясните особенности правового регулирования государственно-рели-

гиозных отношений в XVIII в.  

15. Какие охранительные тенденции можно выделить в законодательной 

практике Российской империи XIX в.  

16. В чем состояло правовое регулирование государственно-конфессио-

нальных отношений в период кризиса российского самодержавия.  

17. Каким образом происходило законодательное закрепление государ-

ственно-религиозных отношений в советский период.  

18. Раскройте содержание государственно- конфессиональных отношений 

во время перестройки и постперестроечный период.  

19. Раскройте состав современного Российского законодательства о свободе 

совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях.  

20. Перечислите и раскройте содержание общепризнанных принципов и 

норм международного права в области государственно- конфессиональ-

ных отношений.  

21. Перечислите источники права законодательного регулирования религи-

озной политики.  

22. Перечислите виды федеральных и региональных правовых норм, затра-

гивающих проблему реализации права на свободу совести, свободу ве-

роисповедания и деятельность религиозных объединений.  

23. Раскройте содержание норм, обеспечивающих равноправие независимо 

от отношения к религии.  

24. Раскройте содержание норм, ограничивающих вмешательство органов 

власти и иных организаций в деятельности религиозных объединений.  

25. Что включает в себя формирование государственной религиозной поли-

тики?  

26. В чем состоит механизм реализации государственной политики в отно-

шении религиозных объединений и организаций?  

27. Какие высшие органы власти участвуют в формировании государствен-

ной религиозной политике?  

28. Какие органы власти обеспечивают соблюдение законности в данной 

сфере?  

29. Какие органы власти сотрудничают с религиозными объединениями и 

оказывают им помощь?  

30. Перечислите принципы взаимоотношений государства и религиозных 

объединений.  

31. Дайте определение религиозному объединению как субъекту права.  

32. Назовите источники права, регулирующие имущественное положение 

религиозных объединений.  

33. Перечислите виды имущественных прав религиозных объединений.  

34. Что является объектом имущественных прав религиозных объедине-

ний?  



35. Перечислите основные источники доходов религиозных объединений. 

36. Каким образом в религиозных объединениях регулируются трудовые 

отношения.  

37. Какие виды деятельности религиозных объединений, подлежат государ-

ственному правовому регулированию.  

38. Как осуществляется правовое регулирование благотворительной дея-

тельности религиозных объединений.  

39. Какие существуют формы благотворительных организаций?  

40. Как происходит правовое регулирование образовательной деятельности 

религиозных объединений.  

41. Как реализуется право на свободу совести в Вооруженных Силах.  

42. Перечислите основные направления взаимодействия армейских форми-

рований и религиозных организаций.  

43. Дайте определение государственной религиоведческой экспертизе.  

44. Что является объектом государственной религиоведческой экспертизы?  

45. Какие задачи реализует государственная религиоведческая экспертиза?  

46. Какие существуют методы проведения религиоведческой экспертизы. 

47. Перечислите требования к содержанию экспертного заключения, его 

правое значение.  

48. Как осуществляется подготовка экспертного заключения.  

3.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗА-
МЕН/ЗАЧЕТ)  

1 Конфессиональная политика: основные категории, цели и задачи  

2 Основные принципы конфессиональной политики  

3 Основные направления конфессиональной политики  

4 Методологические подходы к конфессиональной политике  

5 Государственно-конфессиональные отношения как базовый элемент 

религиозной политики  

6 Теократия: сущность, истоки, эволюция  

7 Формирование концепции светского государства  

8 Современные модели государственно-конфессиональных отношений 

 9 Правовое регулирование государственно-конфессиональных отноше-

ний в Древней Руси (X-XVII вв.).  

10 Особенности правового регулирования государственно- религиозных 

отношений в XVIII и XIX вв.  

11 Свобода совести и вероисповедания в Российской империи (нач. XX 

в. – октябрь 1917 г.)  

12 Особенности регулирования государственно- конфессиональных от-

ношений в советском законодательстве 1917-1942 гг.  



13 Становление системы государственно-конфессиональных отношений 

в 1943-1958 гг.  

14 Правовое регулирование государственно-конфессиональных отноше-

ний в1958-1985гг.  

15 Трансформация взаимоотношений государства и религиозных объ-

единений в период перестройки.  

16 Становление и развитие взаимоотношений государства и религиоз-

ных объединений в 90-е годы   

17 Международные правовые нормы в сфере государственно- 

конфессиональных отношений 

18 Современное Российское законодательство о религии 

19 Правовое регулирование государственно-конфессиональных отноше-

ний на уровне субъектов РФ 

20 Механизм формирования и реализации государственной политики в 

отношении религиозных объединений и организаций  

21 Принципы взаимоотношений государства и религиозных объедине-

ний  

22 Структура религиозного объединения  

23 Функции религиозного объединения  

24 Типы религиозных объединений  

25 Понятие и формы религиозных объединений в Федеральном законе 

«О свободе совести и о религиозных объединениях»  

26 Имущественное положение религиозных объединений  

27 Доходы и налогообложение в религиозных объединений  

28 Трудовые отношения в религиозной объединений 

29 Правовое регулирование благотворительной деятельности религиоз-

ных объединений  

30 Правовое регулирование образовательной деятельности религиозных 

объединений 

 31 Право на свободу совести в Вооруженных Силах 

32 Ответственность за нарушение законодательства о свободе совести, 

свободе вероисповедания и о религиозных объединениях 

 33 Понятие государственной религиоведческой экспертизы 

 34 Объект и задачи государственной религиоведческой экспертизы  

35 Субъект государственной религиоведческой экспертизы  

36 Запрос о проведении государственной религиоведческой экспертизы 

37 Срок проведения государственной религиоведческой экспертизы  

38 Требования к содержанию экспертного заключения, его правовое зна-

чение 

39 Доступ к информации о проведении экспертизы  

40 Экспертный совет по проведению государственной религиоведче-

ской экспертизы  



 

3.8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ   
1 Конфессиональная политика: основные категории, цели и задачи  

2 Основные принципы конфессиональной политики  

3 Основные направления конфессиональной политики  

4 Методологические подходы к конфессиональной политике  

5 Государственно-конфессиональные отношения как базовый элемент 

религиозной политики  

6 Теократия: сущность, истоки, эволюция  

7 Формирование концепции светского государства  

8 Современные модели государственно-конфессиональных отношений 

 9 Правовое регулирование государственно-конфессиональных отноше-

ний в Древней Руси (X-XVII вв.).  

10 Особенности правового регулирования государственно- религиозных 

отношений в XVIII и XIX вв.  

11 Свобода совести и вероисповедания в Российской империи (нач. XX 

в. – октябрь 1917 г.)  

12 Особенности регулирования государственно- конфессиональных от-

ношений в советском законодательстве 1917-1942 гг.  

13 Становление системы государственно-конфессиональных отношений 

в 1943-1958 гг.  

14 Правовое регулирование государственно-конфессиональных отноше-

ний в1958-1985гг.  

15 Трансформация взаимоотношений государства и религиозных объ-

единений в период перестройки.  

16 Становление и развитие взаимоотношений государства и религиоз-

ных объединений в 90-е годы   

17 Международные правовые нормы в сфере государственно- 

конфессиональных отношений 

18 Современное Российское законодательство о религии 

19 Правовое регулирование государственно-конфессиональных отноше-

ний на уровне субъектов РФ 

20 Механизм формирования и реализации государственной политики в 

отношении религиозных объединений и организаций  

21 Принципы взаимоотношений государства и религиозных объедине-

ний  

22 Структура религиозного объединения  

23 Функции религиозного объединения  

24 Типы религиозных объединений  

25 Понятие и формы религиозных объединений в Федеральном законе 

«О свободе совести и о религиозных объединениях»  

26 Имущественное положение религиозных объединений  



27 Доходы и налогообложение в религиозных объединений  

28 Трудовые отношения в религиозной объединений 

29 Правовое регулирование благотворительной деятельности религиоз-

ных объединений  

30 Правовое регулирование образовательной деятельности религиозных 

объединений 

 31 Право на свободу совести в Вооруженных Силах 

32 Ответственность за нарушение законодательства о свободе совести, 

свободе вероисповедания и о религиозных объединениях 

 33 Понятие государственной религиоведческой экспертизы 

 34 Объект и задачи государственной религиоведческой экспертизы  

35 Субъект государственной религиоведческой экспертизы  

36 Запрос о проведении государственной религиоведческой экспертизы 

37 Срок проведения государственной религиоведческой экспертизы  

38 Требования к содержанию экспертного заключения, его правовое зна-

чение 

39 Доступ к информации о проведении экспертизы  

40 Экспертный совет по проведению государственной религиоведче-

ской экспертизы  

 

Таблица 6 

3.9.1. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел про-
граммы 

Количе-
ство ча-

сов 

Задания Литература Формы отчёт-
ности и атте-

стации 
  ОФО ЗФО    

Модуль 1.  
1 Законода-

тельство в 

сфере регу-

лирования 

государ-

ственно- 

конфессио-

нальных 

отношений 

 

18 29 1. Подготовить сооб-

щения к семинару  

2. Самостоятельно 

изучить вопросы  

1,2,3 Тексты сооб-

щений, собесе-

дование 

Модуль 2.  
2 

 
Правовое 

регулирова-

ние религи-

озных объ-

единений 

18 29 1. Подготовить сооб-

щения к семинару  

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 

1,2,3 Тексты сооб-

щений, собесе-

дование 



4.  МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕ-
ДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИ-
РОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно сме-

няющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения выне-

сенных в план вопросов, работы с историческим документом в группах. Те-

стовые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, каж-

дое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов от-

вета. За каждое правильно выполненное соответствующее задание начисля-

ется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и про-

цессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия фактиче-

ских и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владе-

ния историческим материалом, в том числе оригинальности и аргументиро-

ванности собственных суждений, возможность излагать тезисы и иллюстра-

тивную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные выписки 

или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в фор-

мате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по разреше-

нию поставленной исторической проблемы, поиск информации в источ-

нике, обработку исторических сведений для выработки аналитических суж-

дений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих раз-

личные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или письмен-

ной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.О.17 Конституционно-правовые 
основы конфессиональной политики в России» 

1. Цель – сформировать у студентов широкий круг знаний в области кон-

ституционно-правовых основ конфессиональной политики в РФ.  

Основные задачи: 

– ознакомить студентов с конституционно-правовыми основами конфес-

сиональной политики в РФ; 

– широко представить различные источники государственного законода-

тельства о религии; 

– сформировать у учащихся прочный понятийно-категориальный аппа-

рат, разработанный в области государственного законодательства о религии; 

– научить студентов разбираться в основных проблемах, возникающих в 

сфере государственно-конфессиональных отношений. 
 

2. Место дисциплины «Конституционно-правовые основы конфесси-
ональной политики в России» в структуре ОПОП: 

 
Дисциплина «Конституционно-правовые основы конфессиональной 

политики в России» является дисциплиной обязательной части Блока 1 и изу-

чается во втором семестре 2 курса магистратуры. Логически и содержательно 

методически этот предмет связан с курсами «История и методология теоло-

гии», «Экспертиза и консалтинг в сфере государственно-конфессиональных 

отношений», «Проблемы международного права в области религиозной поли-

тики»,  «Государственно-конфессиональные отношения: зарубежный и отече-

ственный опыт правового регулирования», «Современные проблемы и опыт 

межконфессиональных отношений», «Религиозная политика в странах Запад-

ной Европы и Северной Америки».   

 

3. Планируемые результаты обучения 
 

Формируемые ком-
петенции 

Код и наименование индикатора достижения УК 

ОПК-2 Способен при-

менять углубленное 

знание избранной об-

ласти теологии при 

решении теологиче-

ских задач;  

ОПК-3 Способен при-

менять теологическую 

ОПК-2.1 Обладает углубленными знаниями основных разделов 

основ теории государственно-конфессиональных отношений и 

профессиональными знаниями в области государственно-кон-

фессиональных отношений;  

ОПК-2.2 Имеет представление об актуальном состоянии иссле-

дований в области государственно-конфессиональных отноше-

ний; 

ОПК-2.3 Способен применять полученные знания при решении 

задач в области государственно-конфессиональных отношений;  



методологию в из-

бранной области тео-

логии; 

ОПК-4 Способен ре-

шать актуальные за-

дачи в избранной об-

ласти теологии;  

ПК-1 Способен ре-

шать актуальные за-

дачи теолога в сфере 

религиозных отноше-

ний;  

ПК-3 Способен прово-

дить научные иссле-

дования в области 

государственно-кон-

фессиональных отно-

шений. 

ОПК-3.1 Понимает богословскую специфику исследований в 

области государственно-конфессиональных отношений;  

ОПК-4.1 Способен осуществлять поиск научной информации;  

ОПК-4.2 Умеет правильно ориентироваться в области государ-

ственно-конфессиональных отношений с учетом исламской 

традиции ее изучения;  

ПК-1.1 Организация и обеспечение деятельности, направлен-

ной на укрепление общероссийской гражданской идентично-

сти, сохранение и поддержку этнокультурного и религиозного 

многообразия народов Российской Федерации;  

ПК-1.2 Организация и осуществление деятельности, направлен-

ной на обеспечение межнационального (межэтнического) и 

межрелигиозного (межконфессионального) согласия, гармони-

зацию межнациональных отношений, профилактику конфлик-

тов на национальной или религиозной почве 

ПК-3.1 Умеет применять теологический подход при решении 

актуальных научно-исследовательских задач в области государ-

ственно-конфессиональных отношений;  

ПК-3.2 Владеет навыками проведения научных исследований в 

области государственно-конфессиональных отношений. 

 

4. Трудоемкость дисциплины 
 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоя-

тельная ра-
бота 

Форма аттеста-
ции 

Очная 72 8 28  36 Зачет 

Заочная 72 4 6 4 58 Зачет 
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