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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – изучение основных принципов межконфессиональной 

толерантности в их историческом развитии и в современном состоянии; 

обучение навыкам продуктивного межконфессионального диалога, 

формирование у студентов системных знаний о теории и практике 

межконфессионального взаимодействия среди молодого поколения, как в 

нашей стране, так и за рубежом. Изучение специфики, этапов становления и 

развития межконфессионального диалога, его принципах, закономерностях, 

моделях функционирования и роли в развитии современного общества. 
Задачи: 

 формирование знаний об основных навыках в сфере 

межконфессиональной, межэтнической, межкультурной коммуникации и 

межнациональных отношений с целью использования их в профессиональной 

деятельности; 

  формирование знаний о взаимопроникновении этносов, мировых религий, 

культур, где национальное внесено в общемировое и, одновременно, 

обогащено заимствованиями из достижений мировых религий; 

  формирование понимания особенностей развития межэтнического, 

межконфессионального взаимодействия, позволяющих специалисту 

принимать адекватные решения на всех этапах его развития. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ИСЛАМ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» В 
СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Межконфессиональные отношения» относится к 

вариативной части учебного плана подготовки бакалавров по направлению 

48.03.01 «Теология». 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при 

изучении дисциплин «Основы религии», и помогает освоению дисциплин 

учебного плана: «Межконфессиональные отношения ислама», 

«Конфликтология». 

 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 72 72 

Трудоемкость (з.е.) 2 2 

Контактная работа (всего) 32 10 

Из них: 

лекции 14 4 

практические занятия 18 6 

Промежуточный контроль (зачет)  4 
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Самостоятельная работа 40 58 

Итого 72 72 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-4. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах. 

ОПК-4. Способен применять 

базовые знания практико-

ориентированных 

теологических дисциплин при 

решении теологических задач. 

 

УК-4.3. Устно осуществляет деловую коммуникацию 

на русском и иностранном(ых) языке(ах) в рамках 

межличностного общения.  

ОПК-4.2. Применяет классическую методологию 

исламского права в решении нестандартных вопросов 

и умеет соотнести их с жизненными ситуациями. 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. Межконфессиональный и внутри конфессиональный аспекты. 
1.1. Межконфессиональный 

и внутри 

конфессиональные 

аспекты 

Классификация существующих религий, их направ-ления 

и течения, конфессии. Современные проблемы 

межконфессиональных отношений на местном, госу-

дарственном и межгосударственном уровнях. Совре-

менные приемы, способы решения я проблем меж-

конфессиональных отношений. 

Модуль 2. Механизма решения современных проблем межконфессиональных 
отношений 

2.1. Механизм решения 

современных проблем 

межконфессиональных 

отношений. 

Приемы выработки собственной оптимальной мето-

дологии и методики решения современных проблем 

межконфессиональных отношений. Выработка опти-

мального механизма решения современных проблем 

межконфессиональных отношений. Теоретические и 

практические основы его применения. Деловая игра 

закрепление практических навыков решения совре-

менных проблем. 

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
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Модуль 1. Межконфессиональный и внутри конфессиональный аспекты. 
1.1. Межконфессиональ

ный и внутри 

конфессиональный 

аспекты. 

7 2 9  3     20 29 УК-5 

Модуль 2. Механизмы решения современных проблем межконфессиональных 
отношений 

2.1. Механизма 

решения 

современных 

проблем  

межконфессиональ

ных отношений. 

7 2 9  3     20 29 УК-5 

  Промежуточный 

контроль 

          
 

      

 
Итоговая 

аттестация 

зачет 

  Итого: 14 4 18 6   4 40 58   

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Темы 

практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1. Межконфессиональный и внутри конфессиональный аспекты 

1.1. Классификац

ия су-

ществующих 

религий, их 

направления 

и течения, 

конфессии. 

Семинар № 1  

Классификация 

существующих 

религий, их 

направления и 

течения, 

конфессии. 

(устный опрос ) 

 

1. Современные 

представления о 

конфессиональной 

классификации.  

2. Понятие "религия". 

Религиозные общности 

разного иерархического 

уровня.  

3. Основные религии: 

христианство, ислам, 

буддизм.  

4. Новые религии" 19-20 вв 

12 

1.2. Современные 

проблемы 

межконфесси

ональных 

отношений на 

местном, 

государственн

ом и 

межгосударст

венном 

уровнях 

Семинар №2  

Современные 

проблемы 

межконфессиона

льных 

отношений на 

местном, 

государственном 

и 

межгосударстве

нном уровнях.  

(устный опрос ) 

1. Роль религии в жизни 

общества. религиозный 

плюрализм.  

2. Господствующая религия.  

3. Государственная религия.  

4. Разработки доктрин и 

концепций взаимодействия 

государства и 

религиозных объединений 

1 
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1.3. Современные 

приемы, 

способы 

решения я 

проблем 

межконфесси

ональных 

отношений. 

Семинар №3 

Современные 

приемы, 

способы 

решения 

проблем 

межконфессиона

льных 

отношений. 

(устный опрос ) 

1. Проведение контрольной 

работы. Студентам 

предлагается в свободной 

форме описать приемы и 

способы решения 

межконфессиональных про-

блем. Дать оценку их 

эффективности 

14 

Модуль 2. Механизмы решения современных проблем межконфессиональных 
отношений 

2.1. Приемы 

выработки 

собственной 

оптимальной 

методологии 

и методики 

решения 

современных 

про-блем 

межконфесси

ональ-ных 

отношений. 

Семинар №5 

Приемы 

выработки 

собственной 

оптимальной 

методологии и 

методики 

решения 

современных 

проблем 

межконфессиона

льных 

отношений. 

(устный опрос ) 

1. Методология и методика 

исследо-ваний проблем 

межконфессиональ-ных 

отношений.  

2. Способы решения проблем 

со-временных 

межконфессиональных 

отношений.  

3.  Проблемы правового 

статуса ре-лигиозных 

организаций.  

4. Религиозные организации в 

про-цессах социализации 

личности 

14 

2.2. Выработка 

оптимального 

механизма 

решения 

современных 

проблем 

межконфесси

ональных от-

ношений. 

Теоретически

е и 

практические 

основы его 

применения. 

Семинар №6 

Выработка 

оптимального 

механизма 

решения 

современных 

проблем 

межконфессиона

льных 

отношений. 

Теоретические и 

практические 

основы его 

применения. 

1. Проведение тестирование 

по прой-денному материалу 

лекционных и семинарских 

занятий (устный опрос ) 

1 

2.3. Деловая игра  

закрепление 

практических 

навыков 

решения 

современных 

проблем. 

Семинар №7 

Деловая игра. 

Закрепление 

практических 

навыков 

решения 

современных 

проблем 

межконфессиона

льных 

отношений. 

1. Проведение деловой игры: 

"Заседа-ние комиссии по 

вопросам религиоз-ных 

объединений Республики 

Даге-стан ".  

2. Цель игры  закрепление и 

практиче-ское применение 

навыков решения 

современных проблем 

межконфес-сиональных 

отношений.  

1 
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3. Задачи:  

4. 1. Рассмотреть актуальные 

пробле-мы 

межконфессиональных 

отноше-ний на территории 

Республики Даге-стан. 

5. 2. Выработать политику 

субъекта Российской 

Федерации в вопросах 

отношений с религиозными 

объеди-нениями.  

6. 3. Разработать и принять 

итоговый документ (решение) 

заседания ко-миссии с п 

редложениями по уча-стию 

региональной 

исполнительной власти в 

реализации выработанных 

мер для решения 

современных про-блем 

межконфессиональных отно-

шений в Республике Дагестан. 

(дело-вая игра) 

 

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

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических 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 лекционного 

курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 
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 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 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Межконфессиональные отношения». Перечень видов 

оценочных средств соответствует рабочей программе дисциплины. 

Оценочные средства представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных 

средств (ФОС) для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 

данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 

с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

обучающихся, требования 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 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое 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 
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занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, 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, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных 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. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине 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 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 

ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 

занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 

обучения (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 

организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 

нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 

тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 
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может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 

социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 

деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 

преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 

показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 

за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 

перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 

обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 

раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 

дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 

практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 

материалов для рефлексивного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с 

установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 

Word — текстовый 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-коммуникационные 

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, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 

специализированной 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; 
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 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 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. 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 

самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и 

т.д. Методические 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: 
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 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 

исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 

преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 

таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 

литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 

занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, 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 

языков; 

 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, 

заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 
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12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1 Обязательная литература 
 
1. Марков, В.И. Межкультурная коммуникация: учеб. пособие по 

направлению подготовки 51.03.01 «Культурология», профиль 

«Социокультурное проектирование», квалификация (степень) выпускника 

«бакалавр» / В.И. Марков, О.В. Ртищева. - Кемерово: КемГИК, 2016. - 111 

с. - ISBN 978-5-8154-0354-3. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1041758 (дата обращения: 25.02.2022). 

2. Садохин, А. П. Межкультурная коммуникация: учебное пособие / А. П. 

Садохин. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с. - ISBN 978-5-16-104204-

5. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/542898 

(дата обращения: 25.02.2022).  

3. Таратухина, Ю. В. Межкультурная коммуникация в информационном 

обществе: учебное пособие / Ю. В. Таратухина, Л. А. Цыганова, Д. Э. 

Тколенко; Нац. исслед.ун-т «Высшая школа экономики». - 2-е изд. - 

Москва: Изд. дом Высшей школы экономики, 2020. - 258 c. - ISBN 978-5-

7598-1424-5. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1209250 (дата обращения: 25.02.2022).  

 

12.1. Дополнительная литература 
1. Гузикова М.О. Методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся при освоении дисциплины «Основы теории межкультурной 

коммуникации» в условиях компетентностного подхода в образовании. 

Учебное пособие (книга). –Уральский федеральный университет, 2021. 

2. Зинченко, В. Г. Межкультурная коммуникация. От системного подхода к 

синергетической парадигме: учебное пособие / В. Г. Зинченко, В. Г. 

Зусман, З. И. Кирнозе. - 3-е изд., стер. - Москва: ФЛИНТА, 2021. - 223 с. - 

ISBN 978-5-89349-472-3. - Текст: электронный. - URL: https:// 

znanium.com/catalog/product/1588107 (дата обращения: 25.02.2022).  

3. Персикова, Т. Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная 

культура: учебное пособие / Т. Н. Персикова. - Москва: Логос, 2020. - 224 

с. - ISBN 978-5-98704-127-9. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1212426 (дата обращения: 25.02.2022).  

4. Теория и практика межкультурной коммуникации. Учебно-методическое 

пособие (книга) – Харитонова И.В., Байкина Е.В., Крылов И.С., Новикова 

Е.Л., Федорова С.В., Московский педагогический государственный 

университет, 2018.  

5. Юдина, А. И. Современная культурная политика: межкультурная 

коммуникация и международные культурные обмены: практикум для 

обучающихся по направлениям подготовки 51.04.03 «Социально-

культурная деятельность», 51.04.04 «Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия», квалификация (степень) 
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выпускника: «магистр» / А. И. Юдина, Л. С. Жукова; Кемеров. гос. ин-т 

культуры. - Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2019. - 48 с. - ISBN 

978-5-8154-0478-6. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1154374 (дата обращения: 25.02.2022). 

 

12.2. Интернет-ресурсы 
1. Электронно-библиотечная система Znanium [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http:// https://znanium.com/ 

2. http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980    

3. (http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm) со ссылками на 

другие ресурсы сети  

4. http://www.rsl.ru  

5. http://www.shpl.ru   
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.0.1.01. МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З.Р. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.О.01.23 Межконфессиональные отношения  
 

Направление подготовки 48.03.01 Теология 

  

Профиль подготовки  
Государственно-конфессиональные 

отношения 

 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 

 
 
 
 
 

Махачкала, 2022 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Межконфессиональные отношения» и предназначен 

для контроля и оценки образовательных 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 48.03.01 Теология. 

Рабочей программой дисциплины «Межконфессиональные отношения» 

предусмотрено формирование следующей компетенции: УК-5. Способен 

воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в таблице 1.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

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

 
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/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 
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УК-4. 

Способен 

восприни

мать 

межкульт

урное 

разнообра

зие 

общества 

в 

социальн

о-

историчес

ком, 

этическо

м и 

философс

ком 

контекста

х. 

ОПК-4. 

Способен 

применят

ь базовые 

знания 

практико-

ориентир

ованных 

теологиче

ских 

дисципли

н при 

решении 

теологиче

ских 

задач 

УК-4.3. Устно 

осуществляет деловую 

коммуникацию на 

русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах) в рамках 

межличностного 

общения.  

ОПК-4.2. Применяет 

классическую 

методологию 

исламского права в 

решении 

нестандартных 

вопросов и умеет 

соотнести их с 

жизненными 

ситуациями. 

Знает основные категории философии, 

законы исторического развития, 

основы межкультурной коммуникации  

 
Умеет вести коммуникацию в мире 

культурного многообразия и 

демонстрировать взаимопонимание 

между обучающимися – 

представителями различных культур с 

соблюдением этических и 

межкультурных норм  

 
Владеет практическими навыками 

анализа философских и исторических 

фактов, оценки явлений культуры; 

способами анализа и пересмотра своих 

взглядов в случае разногласий и 

конфликтов в межкультурной 

коммуникации 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

4. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 
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5. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, 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.  

6. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 
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(пороговый 

уровень) 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими 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). 

7. 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 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

8. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 
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допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Выводы поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 

ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

9. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 
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4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, 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.  

10. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

10.1. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 
Модуль 1.  
1. 1. Выберите правильное суждение о религии: 
a) Религия имеет биологическую природу; 

b) Религия дана человеку в ходе Откровения; 

c) Существует религия психоделизма; 

d) Религия есть общественный феномен; 

e) В информационном обществе появились интернет-религии; 

f) Религия- это психо-физиологическая функция организма; 

g) Религия представляет собой совокупность чувств, действий и опыта 

отдельной лично-сти; 

h) Религия подобна универсальным коллективным неврозам. 

2. Какое суждение о религиозности Вы считаете верным? 
a) Религиозность дана человеку от Бога; 

b) Религиозность всегда является оппозиционной; 

c) Существуют ген религиозности; 

d) Религиозность представляет собой социальное качество индивида и 

группы, выражаю-щееся в совокупности их религиозных свойств; 

e) Религиозность является индивидуальным неврозом; 

f) Религиозность является основой экстремистской деятельности; 

g) Религиозность- это врожденное свойство человека. 
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3. Отметьте правильное суждение о социальных конфликтах: 
a) Причиной всех социальных конфликтов является религиозный 

экстремизм; 

b) Социальные конфликты представляют собой выражение различия и 

противоположно-сти интересов социальных субъектов; 

c) Всякий социальный конфликт выражается в религиозной форме; 

d) Религиозный конфликт в любой социальной ситуации является 

главным видом кон-фликта; 

e) Религиозный экстремизм является результатом и фактором 

обострения социальных конфликтов; 

f) Социальные конфликты порождаются биологически обусловленной 

борьбой людей за существование. 

4. Какое суждение о религиозных сектах верно? 
a) Секты являются одним из типов религиозных групп, объединений, 

организаций; 

b) Секты- это тоталитарные группы деструктивного характера; 

c) Секты представляют собой экстремистские группы; 

d) Новые религиозные движения являются сектами; 

e) Секты существуют во всех современных религиях. 

5. Правильным является следующее высказывание о религиозном 
экстремизме (отметьте это высказывание): 

a) Религиозный экстремизм- это исламский экстремизм; 

b) В христианских конфессиях отсутствуют проявления религиозного 

экстремизма; 

c) Религиозный экстремизм использует только насильственные средства 

достижения цели; 

d) Всякий экстремизм является религиозным; 

e) Религиозный экстремизм- это терроризм; 

f) Террористические формирования используют экстремистски 

ориентированных религи-озных индивидов и группы для достижения целей 

террористических актов. 

6. Главными причинами религиозного экстремизма являются 
(подчерните правильное суждение): 

a) Космические процессы 

b) Вулканические извержения и землетрясения; 

c) Прирожденная склонность людей к агрессии; 

d) Изменение климата; 

e) Отношение господства-подчинения в экономической и социально-

политической сферах общества; 

f) Развитие информационного общества; 

g) Инстинкт самосохранения. 

7. Какое суждение о психологических предпосылках религиозного 
экстремизма является верным? (подчеркните верное суждение): 
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a) Психологические предпосылки религиозного экстремизма имеются 

только в индивиду-альной психологии; 

b) Психологические предпосылки религиозного экстремизма 

реализуются на основе эко-номических и социально-политических причин; 

c) Психологические предпосылки религиозного экстремизма имеются 

только в групповой психологии; 

d) Психологические предпосылки религиозного экстремизма не связаны 

с экономически-ми и социально-политическими причинами; 

e) У религиозного экстремизма нет психологических предпосылок. 

8. Выберите из нижеследующих правильное суждение о мотивах 
религиозного экстре-мизма: 

a) При квалификации религиозного экстремизма учет мотивации 

экстремистских религи-озных действий необязателен; 

b) Мотивы религиозного экстремизма не связаны с причинами, 

предпосылками, условия-ми, факторами возникновения религиозного 

экстремизма; 

c) Мотивы религиозного экстремизма являются побуждениями 

биологической природы человека; 

d) Причины, предпосылки, условия, факторы возникновения 

религиозного экстремизма отражаются в мотивационной сфере 

экстремистский религиозной деятельности; 

9. Какое суждение о связи процессов глобализации и религиозного 
экстремизма    можно считать верным ? ( отметьте это суждение): 

a) Все глобализационные процессы обусловливают возникновение 

религиозного экстре-мизма; 

b) Развитие мировых экономических связей неизбежно порождает 

религиозный экстре-мизм; 

c) Угрозы «вестернизации» культур народов «третьего мира» служит 

почвой возникнове-ния религиозного экстремизма; 

d) Развитие глобальных информационных сетей является основой 

возникновения религи-озного экстремизма; 

e) Возникновение религиозного экстремизма никак не связано с 

процессами глобализа-ции; 

10. Отметьте в числе нижеследующих верное суждение о 
религиозных ксенофобии и вра-жде: 

a) Религиозные ксенофобии и вражда не могут входить в 

мотивационную сферу деятель-ности; 

b) Религиозная вражда никак не связана с ксенофобиями; 

c) Религиозные ксенофобии и вражда не могут быть мотивами 

экстремистских акций; 

d) Религиозные ксенофобии в стенической форме могут быть мотивами 

экстремистских акций. 

11. О религиозном фанатизме высказываются разные суждения. 
Выделите правильное: 
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a) В «нашей» религии фанатизма не может возникнуть; 

b) В религиозном фанатизме преобладает разумное начало; 

c) Религиозный фанатизм- единственный вид фанатизма; 

d) Квалификация религиозного фанатизма не зависит от содержания 

фанатического сознания и действия; 

e) Религиозный фанатизм представляет собой вид индивидуального и 

группового фана-тизма, носит деструктивный характер и может выступать 

мотивом экстремизма; 

f) Религиозный фанатизм- это феномен эмоциональной сферы 

психологии; 

12. Выберите среди суждений о религиозном экстремизме и 
религиозных фундаментализ-ме, традиционализме, модернизме 
правильное: 

a) Религиозный экстремизм присущ только религиозному 

фундаментализму; 

b) На почве религиозного модернизма никогда не возникает 

религиозный экстремизм; 

c) Существуют особенности связей религиозного экстремизма с 

религиозными фундамен-тализмом, традиционализмом и модернизмом; 

d) Религиозный экстремизм не связан с религиозным 

фундаментализмом; 

e) Всякий религиозный традиционализм является основой религиозного 

экстремизма. 

 

Модуль 2.  
1. В современной науке существуют следующие подходы к трактовке 

толерантности (подчеркните необходимое):  
a) аксиологический; 

b) этический; 

c) политический; 

d) социально-психологический; 

e) социологический; 

f) бихевиористский. 

 

2. В каком из приведенных документов сформулировано 
классическое определение толерантности: 

a) Устав Организации Объединенных Наций, 

b) Всеобщая Декларация прав человека, 

c) Декларация принципов толерантности, 

d) Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации. 
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3. В соответствии со ст. 30 Конвенции о правах ребенка, в 
государствах, где существуют этнические, религиозные или языковые 
меньшинства, ребенку, принадлежащему к таким меньшинствам: 

a) не может быть отказано в праве пользоваться своей культурой, 

исповедовать свою религию и исполнять ее обряды, пользоваться родным 

языком; 

b)  допускается возможность отказа в праве пользоваться своей 

культурой, исповедовать свою религию и исполнять ее обряды, пользоваться 

родным языком; 

c)  государства должны самостоятельно решать вопрос о разрешении 

или запрете пользоваться своей культурой, исповедовать. 

 

4. Исследованием черт толерантной личности занимался 
(подчеркните необходимое):  

a) В. Лекторский,  

b) Г. Оллпорт, 

c) В. Соловьев,  

d) П. Николсон,  

e) Б. Риэрдон. 

5. Концепцию авторитарной личности предложил:  
a) У. Липпманн; 

b)  Д. Катц;  

c)  С. Милгрэм;  

d)  Т. Адорно;  

e) Г. Оллпорт. 

 

6. Норма этнической идентичности предполагает позитивную 
идентификацию со своей этнической группой в сочетании с 
___________________ 

 

7. В основе феномена этноцентризма лежит социально-
психологический механизм _______________________ 

 

8. Юдофобия — это:  
a)  синоним ксенофобии;  

b)  синоним антисемитизма;  

c) синоним интолерантности;  

d)  синоним предрассудка. 

 

9. Технику культурного ассимилятора предложил:  
a)  Г. Триандис;  

b) Г. Оллпорт;  

c)  Э. Аронсон; 
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d)  Г. Бардиер. 

 

10.  Крайней формой выражения интолерантности на 
межгрупповом уровне является ______________. 

 

11.  Интерпретация поведения и результатов деятельности 
другого (других) на основе его группового членства называется:  

a) этноцентризмом,  

b) интолерантностью,  

c) социальной каузальной атрибуцией,  

d) стереотипизацией. 

 

12.  Какие типы этнической идентичности предполагают 
наибольшую интолерантность?  

a) моноэтнический,  

b) моноэтнический гипертрансформированный, 

c) биэтнический,  

d) этнонигилистический,  

e) этноиндифферентный 

f) маргинальный. 

 

13.  Какие методы диагностики толерантности позволяют 
избежать эффекта Розенберга и эффекта социальной желательности? 
(Приведите примеры). 

 

14.  В каком из перечисленных документов определяется 
Международный день, посвященный толерантности (16 ноября): 

a)  декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации 

на основе религии или убеждений; 

b)  декларация принципов толерантности; 

c)  международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах. 

 

15.  Можно ли утверждать, что в рамках Декларации принципов 
терпимости ООН понятия «терпимость» и «толерантность» являются 
идентичными: 

a)  да; 

b)  абсолютно нет; 

c) они совпадают частично. 

 

16.  В соответствии с Декларацией о правах лиц, принадлежащих 
к национальным или этническим, религиозным и языковым 
меньшинствам лица, принадлежащие к таковым: 
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a) имеют право активно участвовать в культурной, религиозной, 

общественной, экономической и государственной жизни; 

b) имеют право участвовать в культурной, религиозной, общественной, 

экономической и государственной жизни только в рамках своего 

национального или этнического, религиозного и языкового меньшинства; 

c) не обладают таким правом. 

 

17.  Вынесение суждения по поводу отдельных людей или групп 
на основании негативных обобщений и стереотипов, а не реальных 
фактов или конкретных поступков является: 

a)  политическим мифом; 

b)  поиском «козла отпущения»; 

c) предубеждением; 

d)  дискриминацией. 

 

18. Лишение отдельных лиц, групп или целых сообществ равных 
социальных, политических или экономических прав; преследование по 
причине этнического происхождения, национальности, мировоззрения 
или других социальных факторов является: 

a) остракизмом; 

b) дискриминацией; 

c) бойкотом; 

d) отчуждением. 

 

19. К наиболее тяжелым формам проявления политической 
интолерантности относятся: 

a) геноцид; 

b) сепаратизм; 

c) сегрегация; 

d) коммунитаризм; 

e) ксенофобия; 

f) терроризм; 

g) индивидуализм 

 

10.2. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

1. Взаимоотношения Руси с сопредельными территориями. 

2. Деятельность первых русских князей. 

3. Древние восточные цивилизации. 

4. Западный тип цивилизации: античная цивилизация Древней 

Греции и Древнего Рима. 

5. Межконфессиональные отношения России – неотъемлемая часть 

всемирной истории. 
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6. Место России в мировой цивилизации. 

7. Методология и теория исторической науки.  

8. Методы и источники изучения истории.  

9. Норманнская и антинорманская теории образования государства. 

10. Общественное устройство и зарождение государства. 

11. Основные подходы к изучению истории человечества. 

12. Основные цивилизационные регионы. 

13. Первобытная Межконфессиональные отношения: предпосылки 

формирования цивилизаций. 

14. Понятие и классификация исторических источников.  

15. Правление Владимира Крестителя. 

16. Правление Ярослава Мудрого. Направление его деятельности. 

17. Предмет истории как науки: цель и задачи ее изучения.  

18. Различные версии о прародине славян. 

19. Расселение восточных славян и их хозяйственная деятельность. 

20. Средневековье как этап всемирной истории. 

21. Сущность, формы, функции исторического знания.  

10.3. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Многообразие концепций общественного развития.  

2. Исторический путь России между Востоком и Западом. 

3. Исторический путь России между Востоком и Западом. 

4. Древний Египет.  

5. Зарождение древнекитайской цивилизации.  

6. Становление древнерусского общества и государства. 

7. Византийская империя. Распространение христианства.  

8. Рождение ислама и рост его влияния.  

9. Арабо-мусульманская цивилизация. 

10. Киевская Русь.  

11. Борьба Руси с ордынским игом.  

12. Россия в XV, XVI, XVII вв.  

13. Первые буржуазные революции в Европе. Реформация.  

14. Наполеоновские войны Переход Европы к индустриальному 

обществу.  

15. Образование США. 

16. Государственно-административные, экономические, военные и 

церковные реформы Петра 1. 

17. Правление Екатерины II Отечественная война 1812 г.  

18. Правление Александра III.  

19. Россия в первой мировой войне. Февральская и Октябрьская 

революции.  

20. Создание автономной республики Дагестан.  

21. Образование СССР.  
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22. Укрепление Фашистской Германии и ее нападение на СССР.  

23. Послевоенное устройство мира.  

24. Возникновение социалистического лагеря.  

25. Противоречивые тенденции в развитии СССР (1964-1985 гг.).  

26. Нарастание кризисных явлений в СССР.  

27. Кризис мировой социалистической системы. 

28. Перестройка. Реформирование политической и экономический 

систем СССР.  

29. Правление Ельцина и Путина.  

30. Глобализация и ее последствия.  

10.4. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1. «Американское чудо» — путь США к мировому лидерству. 

2. «Из России нэповской будет Россия социалистическая!»: почему 

В.И. Ленин не боялся ошибок? 

3. «Межконфессиональные отношения Дагестана: есть ли иные 

альтернативы?» 

4. «Нынешнее поколение будет жить при коммунизме»: был ли 

сказочником Н.С. Хрущев? 

5. «Россия воспримет новое бытие и полностью преобразуется»: 

почему ошибся М.М. Сперанский? 

6. «Русская Правда». Социальный состав древнерусского общества. 

7. «У нас нет альтернативы...»: Возможна ли революция в России? 

8. «Я планов наших люблю громадье!»: куда торопился товарищ И.В. 

Сталин? 

9. Арабо-мусульманский вклад в мировую цивилизацию. 

10. Архитектура XIV – XVI вв. 

11. Борьба с рыцарской агрессией на северо-западе Руси в XIII в. 

12. Внешняя политика XVI в.: Ливонская война. 

13. Внешняя политика XVI в.: присоединение Казанского, 

Астраханского и Сибирского ханств. 

14. Внешняя политика в 60 – 90-е гг. XIX вв. 

15. Внутренняя политика Александра III. 

16. Возвышение Московского княжества в XIII в. 

17. Восточный вопрос. Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. 

18. Деятельность организации «Земля и воля» в 1870-е гг., «Черный 

передел», «Народная воля». 

19. Иконопись XIV – XVI вв. 

20. Крещение Руси. 

21. Либеральные реформы 60 – 70-х гг. XIX в.: судебная, военная. 

22. Междоусобица второй половины XI в. Съезд в Любече. 

23. Монголо-татарское завоевание русских княжеств. 

24. Монголо-татарское иго: формы проявления. 
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25. Народные движения XVII в. (причины, формы, особенности). 

26. Общественно-политическое движение в 60 – 70-х гг. XIX в. 

Народничество. 

27. Объединение русских земель в XIII – XIV вв.: причины, этапы, 

объединительные центры. 

28. Опричнина Ивана IV Грозного: причины, цели и последствия. 

29. Памятники художественной культуры Киевской Руси. 

30. Письменные источники XIV – XVI вв. Начало книгопечатания. 

10.5. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Модуль 1. Древняя Межконфессиональные отношения 
человечества и Средневековье 

Теории исторического развития 

1. Источники исторической информации 

2. Периодизации истории 

3. Закономерности исторического развития общества 

4. Концепции исторического развития 

5. Историческая культура и ее составляющие 

 

Становление древнерусского общества и государства 

1. Этногенез восточных славян 

2. Историко-географические факторы формирования 

древнерусского общества и государства 

3. Общественно-политический строй восточных славян 

4. Экономика, верования, мифы восточных славян 

5. Киевская Русь. 

 

Европейское средневековье 

1. Античные цивилизации: этапы развития и их наследие 

2. Периодизация Средневековья 

3. Становление и развитие европейских государств 

4. Арабо-мусульманская цивилизация Средневековья 

 

Концепции возникновения Российской государственности 

1. Образование Московского государства 

2. Внутренняя и внешняя политика московских князей. 

3. Царствование Ивана Грозного 

4. Правление Романовых (1613-1689 гг.) 

5. Преобразования Петра 1 

 

Модуль 2. Межконфессиональные отношения Нового времени 
Формирование индустриального общества в Западной Европе, США 
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1. Страны Европы в XVI-XIX вв. 

2. Образование США 

3. Научно-техническая и промышленная революция 

4. Становление и развитие индустриального общества 

 

Становление и развитие Российской империи 

1. Цели,методы реформ Петра 1. 

2. Приобретение статуса империи 

3. Правление Екатерины II 

4. Россия на рубеже XVIII- XIX вв. 

5. Отечественная война 1812г. 

 

Внутренняя и внешняя политика России во 2-й половине XIX и 

начале XX вв. 

1. Реформы Александра II и Александра III. 

2. Общественные движения в России во 2-й половине XIXв. 

3. Становление индустриального общества в России 

4. Внутренняя и внешняя политика России в конце XIX и в начале 

ХХ вв. 

 

Индустриальная цивилизация и ее кризис. 

1. Тенденции исторического развития стран Западной Европы, США 

и России. 

2. Войны и революции 1904-1922 гг. 

3. Общенациональный кризис в России 1917 г. 

4. Истоки и итоги Февральской и Октябрьской революции 

5. Россия в годы гражданской войны и интервенции. 

 

Модуль 3. Мир во второй половине ХХ и в начале XXI вв. 
Политические и экономические реформы в СССР. 

1. Образование СССР (1922г.) 

2. Строительство социализма в СССР 

3. Экономические преобразования в СССР 

4. Политическая система в СССР 

5. Триумф и трагедия И. В. Сталина. 

 

Причины, основные этапы военных действий, итоги 2-й Мировой и 

Великой отечественной войны. 

1. Причины и факторы Второй мировой и Великой отечественной 

войн. 

2. Основные этапы военных действий и итоги Великой 

Отечественной войны 

3. Послевоенное устройство мира. 

4. Образование социалистического лагеря. 
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Постиндустриальная цивилизация: сущность, признаки, 

перспективы. 

1. Послевоенная политическая карта мира и динамика ее изменения 

в 1945-1960 гг. 

2. Становление постиндустриальной 

3. цивилизации в странах Европы, Америки и Азии. 

4. Военные блоки и конкуренция экономических систем 

5. Переход стран Восточной Европы на капиталистический путь 

развития. 

 

Становление новой российской государственности (1992-н/в). 

1. Общественно-политическое и социальное развитие СССР в 1953-

1990 гг. 

2. Нарастание кризисных явлений в СССР. 

3. Реформирование политической и экономической систем СССР 

4. Распад СССР; ее причины и последствия 

5. Этапы становления Российской государственности 

6. Геополитическая ситуация в мире в XXI в. 

10.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

1. Методология истории 

2. Древнейшая и древняя Межконфессиональные отношения 

человечества 

3. Средневековье как этап всемирной истории 

4. Древняя Русь и Межконфессиональные отношения образования 

российского государства 

5. Страны Европы в XVI-XIX вв. 

6. Российская империя в XVIII- 

7. I-ой половине XIX вв. 

8. Российская империя во 2-й половине XIX-в начале XX вв. 

9. Кризис Европейской цивилизации (войны и революции) и Россия 

в условиях войн и революции (1905-1922 гг.) 

10. Политическое и экономическое развитие СССР в 1922-1953 гг. 

11. Вторая мировая (1939-1945) и Великая отечественная (1941-1945 

гг.) войны. 

12. Послевоенное восстановление и развитие стран Европы, Азии, 

США и России 

13. Распад СССР и становление Российской государственности. 

10.7. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
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1. Межконфессиональные отношения в системе социально-

гуманитарных наук. 

2. Основные источники исторической информации 

3. Научно-техническая революция и ее последствия 

4. Первобытный мир и рождение цивилизаций 

5. Античный мир: политическое и культурное наследие 

6. Кризис античности и ее последствия 

7. Индия и Дальний Восток в средние века 

8. Эпоха возрождения в Европе 

9. Монгольская держава и ее влияние на мировое развитие 

10. Предпосылки образования единого русского государства 

11. Образование Российского государства (XV-XVI вв.) 

12. Европейские революции XVIII и XIX вв. 

13. Образование США 

14. Исторические пути России в XIX в. 

15. Международные отношения период 1-й Мировой войной. 

16. Индустриальная цивилизация в мире (1890-1910гг) 

17. Россия в начале ХХ в.: реформы войны, революции (1905-1917гг) 

18. Гражданская война в России. 

19. Советская Россия и СССР в 1918-1941 гг. 

20. Индустриализация в СССР. 

21. Коллективизация в СССР. 

22. Международные отношения накануне Второй мировой воны. 

23. Великая Отечественная война (1941-1945 гг.) 

24. Вторая мировая война: причины; ход военных действий; итоги 

25. Итоги второй мировой войны. Послевоенное устройство мира. 

26. Страны Востока в послевоенные десятилетия. 

27. СССР в 50-80-е гг. 

28. Перестройка и распад СССР 

29. Глобализация мирового экономического, политического и 

культурного пространства 

30. Россия в начале XXI века. 

Таблица 6 

10.8. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1. Древняя Межконфессиональные отношения человечества и 

Средневековье 
1.1. Методологи

я истории 

4 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №1 

12 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 
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2. Написать 

рефераты 1,2,3 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

1,2,3 

собеседование, 

1.2. Древнейшая 

и древняя 

Межконфес

сиональные 

отношения 

человечеств

а 

4 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №2 

2. Написать 

рефераты 4,5,6 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

4,5,6 

1 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

1.3. Средневеко

вье как этап 

всемирной 

истории 

6 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №3 

2. Написать 

рефераты 7,8,9 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

7,8,9 

14 Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

 

1.4. Древняя 

Русь и 

Межконфес

сиональные 

отношения 

образования 

российского 

государства 

4 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №4 

2. Написать 

рефераты 10,11,12 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

10,11,12 

4. Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их. 

5. Подготовиться к 

промежуточной 

аттестации 

1 Тексты, 

рефераты, эссе 

Защита, 

презентация, 

тестирование 

Модуль 2. Межконфессиональные отношения Нового времени 

2.1. Страны 

Европы в 

XVI-XIX вв. 

4 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №5 

2. Написать 

рефераты 13,14,15 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

13,14,15 

14 Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

2.2. Российская 

империя в 

XVIII 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №6 

11 Тексты 

рефераты, 

конспекты, 
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первой 

половине 

XIX вв. 

2. Написать 

рефераты 16,17,18 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

16,17,18 

защита, 

собеседование 

2.3. Российская 

империя во 

2-й 

половине 

XIXв начале 

ХХ вв. 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №7 

2. Написать 

рефераты 19,20,21 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

19,20,21 

11 Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 

2.4. Кризис 

Европейско

й 

цивилизаци

и (войны и 

революции) 

и Россия в 

условиях 

войн и 

революции 

(1905-1922 

гг.) 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №8 

2. Написать 

рефераты 22,23,24 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

22,23,24 

4. Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их 

5. Подготовиться к 

промежуточной 

аттестации 

14 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ 

защита и 

презентация, 

тестирование 

Модуль 3. Мир во второй половине ХХ и в начале XXI вв. 
3.1. Политическ

ое и 

экономичес

кое развитие 

СССР в 

1922-1953 

гг. 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №9 

2. Написать 

рефераты 25 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

25 

11 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ защита, 

собеседование 

3.2. Вторая 

мировая 

(1939-1945 

гг.) и 

Великая 

Отечественн

ая (1941-

1945 гг.) 

войны. 

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №10 

2. Написать 

рефераты 26 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

26 

14 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ защита, 

собеседование 

3.3. Послевоенн

ое 

восстановле

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №11 

14 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ защита, 
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ние и 

развитие 

стран 

Европы, 

Азии, США 

и России 

2. Написать 

рефераты 27, 28 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

27, 28 

собеседование 

3.4. Распад 

СССР и 

становление 

Российской 

государстве

нности 

6 9 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №12 

2. Написать 

рефераты 29, 30 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

29, 30 

4. Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их 

5. Подготовиться к 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации 

1 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ 

защита и 

презентация, 

тестирование 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется 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 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 

и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 
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источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной 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. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.О.01.23 Межконфессиональные 
отношения» 

1. Цель освоения дисциплины – изучение основных принципов 

межконфессиональной толерантности в их историческом развитии и в 

современном состоянии; обучение навыкам продуктивного 

межконфессионального диалога, формирование у студентов системных 

знаний о теории и практике межконфессионального взаимодействия среди 

молодого поколения, как в нашей стране, так и за рубежом. Изучение 

специфики, этапов становления и развития межконфессионального диалога, 

его принципах, закономерностях, моделях функционирования и роли в 

развитии современного общества. 
Основные задачи дисциплины: 

 Формирование знаний об основных навыках в сфере 

межконфессиональной, межэтнической, межкультурной коммуникации и 

межнациональных отношений с целью использования их в 

профессиональной деятельности; 

  Формирование знаний о взаимопроникновении этносов, мировых 

религий, культур, где национальное внесено в общемировое и, 

одновременно, обогащено заимствованиями из достижений мировых 

религий; 

  Формирование понимания особенностей развития межэтнического, 

межконфессионального взаимодействия, позволяющих специалисту 

принимать адекватные решения на всех этапах его развития. 

2. Место дисциплины «Межконфессиональные отношения» в 
структуре ОПОП 

Дисциплина «Межконфессиональные отношения» входит в базовую 

часть учебного плана. Знание дисциплины «Межконфессиональные 

отношения» необходимо для освоения содержания дисциплины 

«Философия», «Социология», «Сравнительное религиоведение» и 

выполнения заданий научно-исследовательской работы. 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения 

УК 
 

УК-4. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах. 

ОПК-4. Способен применять 

базовые знания практико-

ориентированных теологических 

УК-4.3. Устно осуществляет деловую 

коммуникацию на русском и иностранном(ых) 

языке(ах) в рамках межличностного общения.  

ОПК-4.2. Применяет классическую методологию 

исламского права в решении нестандартных 

вопросов и умеет соотнести их с жизненными 

ситуациями. 
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дисциплин при решении 

теологических задач. 

 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма аттестации 

Очная 72 14 18  40 Зачет 

Заочная 72 4 6  58 Зачет 

 


		2022-03-21T16:58:27+0300
	ОАНО ВО "ДГИ" ОАНО ВО "ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ"




