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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель – формирование у обучающихся по направлению подготовки 

48.03.01 «Теология» знаний, умений, навыков, характеризующих формирова-

ние компетенций и обеспечивающих достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы. 

Задачи: 
 Раскрыть понятийный аппарат экспертной деятельности; 

 Изучить правовые основы проведения экспертизы 

 Раскрыть правовую роль, статус и режим эксперта.  

 Анализировать религиоведческую экспертизу в процессе юридической ин-

ституционализации и религиозных объединений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «Б1.О.06.14 МЕТОДОЛОГИЯ ЭКСПЕРТ-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ РЕЛИГИОЗНОЙ ПОЛИТИКИ» В 

СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Б1.О.06.14 Методология экспертной деятельности в обла-

сти религиозной политики» относится к обязательным дисциплинам Блока 1 

учебного плана подготовки бакалавров по направлению 48.03.01 Теология. 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изуче-

нии дисциплин: «Исламское право», Основы проповеднической деятельности 

(«Религиозная философия», «История», «История Дагестана», «Основы науч-

ных исследований», «Государственное законодательство о религии», «Основы 

источниковедения», «Теория и культ ислама», «Этика и аксиология ислама», 

«Корановедение», «Рецитация Корана», «Практика устной и письменной речи 

арабского языка», «Основы теории арабского языка», «Страноведение араб-

ских стран», «Педагогика», «История теологии», «Основы вероубеждения», 

«Астрономия» и помогает освоению дисциплин учебного плана: «Вероубеж-

дение (акыда; тавхид)», «Хадисы и хадисоведение», «Основы теории су-

физма», «Каллиграфия», «Жизнеописание Пророка (Сирра)», «Религия и меж-

этническое отношения», «Проблемы исламского государствоведения», «Но-

вые религиозные движения в РФ», «Сравнительное религиоведение», «Ос-

новы проповеднической деятельности (Хутба)», «Методика обучения ислам-

ским дисциплинам». 

 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 108 108 

Трудоемкость (з.е.) 3 3 

Контактная работа (всего) 44 14 

Из них: 



лекции 18 6 

практические занятия 26 8 

Промежуточный контроль (зачет)  2 

Самостоятельная работа 64 85 

Итого 108 108 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ПК-1 Способность использо-

вать теологические знания в 

решении задач в сфере госу-

дарственно конфессиональных 

отношений 

 

ПК-1.1 Знает историю и принципы взаимодействия 

государства и ислама в историческом контексте;  

ПК-1.2 Анализирует мировые тенденции развития гос-

ударственно-конфессиональных отношений в мировом 

и российском измерениях;  

ПК-1.3 Умеет выделять богословскую проблематику 

при рассмотрении вопросов в сфере государственно-

конфессиональных отношений 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
 

№ Раздел программы Содержание 
Модуль 1. 

1.1. 

Экспертиза и эксперт-

ная деятельность. 

Экспертиза и экспертная деятельность. Понятие экспертизы. Роль 

экспертизы в науке и практической деятельности. Принципы экс-

пертной деятельности: системность экспертизы; обратная связь в 

экспертизе (контроль качества оценок экспертов); регулярность 

экспертизы и преемственность в ее проведении; гласность экспер-

тизы (на этапах подачи заявок на экспертизу, обсуждения конеч-

ных результатов, принятия решений); независимость экспертов от 

других субъектов экспертизы; независимость процедуры подго-

товки экспертного заключения от процедур его заказа и примене-

ния результата заказчиком; снятие «конфликта интересов» у 

субъектов экспертизы; персонификация экспертов; однократ-

ность экспертизы; конфиденциальность экспертизы; демократич-

ность экспертизы; ответственность субъектов экспертизы. Экс-

пертология как система знаний об экспертизе. Цель, объекты и 

предметная область экспертизы. Виды экспертиз (социальные, 

политические, религиоведческие и др.) и их функциональное 

назначение. Экспертная деятельность. Прикладное назначение 

экспертизы. 

1.2. 

Правовые основы про-

ведения экспертизы 

Правовые основы проведения экспертизы Правовая основа экс-

пертной деятельности. Регулирование экспертной деятельности. 

Объекты регулирования в области использования правового ин-

ститута взаимодействия, возникающие при применении данного 

института. Виды объектов регулирования как правовых обще-

ственных отношений: экспертная деятельность, экспертиза, экс-

пертные услуги. Экспертиза как институт. Институт экспертизы. 

Экспертиза как система: правовой институт, юридические взаи-



модействия субъектов права, правовой инструмент и инфраструк-

тура экспертизы. Принцип независимости эксперта. Принцип 

объективности, всесторонности и полноты экспертных исследо-

ваний. Принцип обоснованности, достоверности и доказатель-

ственности выводов эксперта. Организационная схема проведе-

ния экспертизы. Задачи и содержание работ по организации экс-

пертной деятельности. Базовые организационные формы (мо-

дели) экспертизы. Финансирование экспертизы. 

1.3. Правовая роль, статус 

и режим эксперта. 

Правовая роль, статус и режим эксперта. Субъекты экспертизы и 

их функции. Отбор экспертов и требования, предъявляемые к 

ним. Формирование экспертных групп и условия работы экспер-

тов. Особенности и проблемы экспертной деятельности. Право-

вые формы экспертного субъекта: государственные экспертные 

учреждения, которые являются специализированными учрежде-

ниями федеральных органов исполнительной власти; экспертное 

подразделение органа власти и управления; экспертные коммер-

ческие, некоммерческие, общественные структуры и др. Эксперт-

ные субъекты: физическое лицо, обладающее специальными зна-

ниями; юридическое лицо - экспертная структура или специали-

зированная структура (научно-исследовательский институт, иная 

научная организация, в которых работают лица, обладающие спе-

циальными знаниями в необходимой области знания, техники, ис-

кусства или ремесла). Категории экспертных субъектов: эксперт-

ная структура; экспертный субъект, сведущее лицо; специализи-

рованная структура. Правовая роль эксперта. Правовой статус 

эксперта. Правовой режим эксперта. Правовые категории сведу-

щего лица: исследователя, специалиста. Информирование и кон-

сультирование. 

Модуль 2. 
2.1. Оформление результа-

тов экспертизы  
Оформление результатов экспертизы. Подготовка результатов 

экспертизы. Основные управленческие задачи, выраженные в со-

держание итогов экспертизы: ограничение выбора возможных 

стратегий действия (применение выводов экспертизы для отказа 

от тех или иных вариантов решения - экспертиза «арбитраж»); 

корректировка избранной стратегии: принятие управленческого 

решения на основе установленных экспертизой ограничений (экс-

пертиза- консультация»). Оценочное экспертное заключение. Ре-

комендательное экспертное заключение. Форма представления 

итоговой экспертной информации. Требования к экспертному за-

ключению. Элементы экспертного заключения по результатам 

анализа исследуемой проблемы: проблема, субъект, объект, 

время, условия и ресурсы проведения. Процедуры принятия ито-

гов экспертизы. Использование результатов экспертизы. 

2.2. Правовые основы со-

временного законода-

тельства о религии в 

Российской Федера-

ции 

Правовые основы современного законодательства о религии в 

Российской Федерации. Государственная религиозная политика: 

основные категории, цели и задачи. Основные принципы и 

направления государственной религиозной политики. Методоло-

гические подходы к государственной религиозной политике. Гос-

ударственно-конфессиональные отношения как базовый элемент 

религиозной политики. Состав современного Российского зако-

нодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о ре-

лигиозных объединениях: Общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры, участником 

которых является Российская Федерация (Всеобщая декларация 

прав человека, Международный пакт о гражданских и политиче-

ских правах, Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости 

и дискриминации на основе религии или убеждений и др.) Нормы 



Конституции Российской Федерации, Федеральный Закон «О 

свободе совести и о религиозных объединениях» и иные норма-

тивные правовые акты Российской Федерации, имеющие основ-

ным предметом регулирования свободу совести, свободу вероис-

поведания, деятельность религиозных объединений. Нормы фе-

деральных законов и иных нормативных правовых актов Россий-

ской Федерации, имеющих другой основной предмет регулирова-

ния, затрагивающие реализацию права на свободу совести, сво-

боду вероисповедания и деятельность религиозных объединений 

(нормы, обеспечивающие равноправие независимо от отношения 

к религии; нормы, ограничивающие вмешательство органов вла-

сти и иных организаций в деятельности религиозных объедине-

ний; нормы, регламентирующие соблюдение и порядок реализа-

ции прав верующих граждан в организациях и учреждениях, спе-

цифические особенности которых накладывают ограничения; 

нормы, устанавливающие порядок осуществления отдельно взя-

тых видов деятельности религиозных организаций; нормы, регу-

лирующие имущественные и финансовые правоотношения рели-

гиозных организаций, представляющие налоговые льготы; 

нормы, запрещающие некоторые виды деятельности религиозных 

организаций; нормы, устанавливающие ответственность за право-

нарушения, связанные с религий, свободой совести, деятельности 

религиозных объединений). Нормативные правовые акты субъек-

тов Российской Федерации, связанные с вопросами свободы со-

вести и деятельности религиозных объединений. 

2.3. Религиоведческая экс-

пертиза в процессе 

юридической институ-

ционализации и рели-

гиозных объединений. 

Религиоведческая экспертиза в процессе юридической институ-

ционализации религиозных объединений. Понятие религиоведче-

ской экспертизы. Порядок проведения религиоведческой экспер-

тизы. Объект религиоведческой экспертизы. Задачи религиовед-

ческой экспертизы. Субъект религиоведческой экспертизы. За-

прос о проведении религиоведческой экспертизы. Срок проведе-

ния религиоведческой экспертизы. Методы проведения религио-

ведческой экспертизы. Требования к содержанию экспертного за-

ключения, его правовое значение. Доступ к информации о прове-

дении экспертизы. Экспертный совет по проведению государ-

ственной религиоведческой экспертизы при Министерстве Юсти-

ции Российской Федерации. Порядок формирования и организа-

ция деятельности Совета. Полномочия председателя, ответствен-

ного секретаря, членов Совета. Подготовка экспертного заключе-

ния. 

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Форми-
руемые 
компе-
тенции 

Лекции Практи-
ческие 

занятия 

Промежу-
точный 

контроль 

Самосто-
ятельная 

работа 
ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

 

Модуль 1.  
1.1. Экспертиза и экс-

пертная 

деятельность. 

2 2 4 2   6 10 

ПК-1.1; 

ПК-1.2; 

ПК-1.3 



1.2. Правовые основы 

проведения экспер-

тизы 

4 2 4 2   8 10 

ПК-1.1; 

ПК-1.2; 

ПК-1.3 

1.3. Правовая роль, ста-

тус и режим экс-

перта. 

2  4    8 10 

ПК-1.1; 

ПК-1.2; 

ПК-1.3 

Модуль 2.  
2.1. *Оформление ре-

зультатов экспер-

тизы  
2 2 2+2* 2*   6 8 

ПК-1.1; 

ПК-1.2; 

ПК-1.3 

2.2. Правовые основы 

современного зако-

нодательства о ре-

лигии в Российской 

Федерации 

4  4    6 10 

ПК-1.1; 

ПК-1.2; 

ПК-1.3 

2.3. Религиоведческая 

экспертиза в про-

цессе юридической 

институционализа-

ции и религиозных 

объединений. 

4  4 2   6 10 

ПК-1.1; 

ПК-1.2; 

ПК-1.3 

  Итого: 18 6 28 8   4 64 85   

*Практическая подготовка обучающихся 

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
 

№ Раздел 
программы 

Темы практи-
ческого занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-ме-
тодические ма-
териалы 

Модуль 1.  
1.1. Экспер-

тиза и экс-

пертная 

деятель-

ность. 

Практическое 

занятие 1. 

 

Экспертиза и экспертная деятель-

ность. Понятие экспертизы. Роль 

экспертизы в науке и практической 

деятельности. Принципы экспертной 

деятельности: системность экспер-

тизы; обратная связь в экспертизе 

(контроль качества оценок экспер-

тов); регулярность экспертизы и пре-

емственность в ее проведении; глас-

ность экспертизы (на этапах подачи 

заявок на экспертизу, обсуждения 

конечных результатов, принятия ре-

шений); независимость экспертов от 

других субъектов экспертизы; неза-

висимость процедуры подготовки 

экспертного заключения от проце-

дур его заказа и применения резуль-

тата заказчиком; снятие «конфликта 

интересов» у субъектов экспертизы; 

персонификация экспертов; одно-

кратность экспертизы; конфиденци-

1,2,3,4 



альность экспертизы; демократич-

ность экспертизы; ответственность 

субъектов экспертизы. Экспертоло-

гия как система знаний об экспер-

тизе. Цель, объекты и предметная об-

ластьэкспертизы. Виды экспертиз 

(социальные, политические, рели-

гиоведческие и др.) и их функцио-

нальное назначение. Экспертная дея-

тельность. Прикладное назначение 

экспертизы. 

1.2. Право-

вые основы 

проведе-

ния экспер-

тизы 

Практическое 

занятие 2. 

  

Правовые основы проведения 

экспертизы Правовая основа экс-

пертной деятельности. Регулирова-

ние экспертной деятельности. Объ-

екты регулирования в области ис-

пользования правового института 

взаимодействия, возникающие при 

применении данного института. 

Виды объектов регулирования как 

правовых общественных отноше-

ний: экспертная деятельность, экс-

пертиза, экспертные услуги. Экспер-

тиза как институт. Институт экспер-

тизы. Экспертиза как система: пра-

вовой институт, юридические взаи-

модействия субъектов права, право-

вой инструмент и инфраструктура 

экспертизы. Принцип независимости 

эксперта. Принцип объективности, 

всесторонности и полноты эксперт-

ных исследований. Принцип обосно-

ванности, достоверности и доказа-

тельственности выводов эксперта. 

Организационная схема проведения 

экспертизы. Задачи и содержание ра-

бот по организации экспертной дея-

тельности. Базовые организацион-

ные формы (модели) экспертизы. 

Финансирование экспертизы. 

1,2,3,4 

1.3. Правовая 

роль, статус 

и режим экс-

перта. 

Практическое 

занятие 3. 

  

Правовая роль, статус и режим 

эксперта. Субъекты экспертизы и их 

функции. Отбор экспертов и требо-

вания, предъявляемые к ним. Форми-

рование экспертных групп и условия 

работы экспертов. Особенности и 

проблемы экспертной деятельности. 

Правовые формы экспертного субъ-

екта: государственные экспертные 

учреждения, которые являются спе-

циализированными учреждениями 

федеральных органов исполнитель-

ной власти; экспертное подразделе-

ние органа власти и управления; экс-

пертные коммерческие, некоммерче-

ские, общественные структуры и др. 

Экспертные субъекты: физическое 

1,2,3,4 



лицо, обладающее специальными 

знаниями; юридическое лицо - экс-

пертная структура или специализи-

рованная структура (научно-иссле-

довательский институт, иная науч-

ная организация, в которых рабо-

тают лица, обладающие специаль-

ными знаниями в необходимой обла-

сти знания, техники, искусства или 

ремесла). Категории экспертных 

субъектов: экспертная структура; 

экспертный субъект, сведущее лицо; 

специализированная структура. Пра-

вовая роль эксперта. Правовой ста-

тус эксперта. Правовой режим экс-

перта. Правовые категории сведу-

щего лица: исследователя, специали-

ста. Информирование и консульти-

рование. 

Модуль 2.  
2.1. Оформ-

ление ре-

зультатов 

экспертизы  

Практическое 

занятие 4. 

 

Оформление результатов экспер-

тизы. Подготовка результатов экс-

пертизы. Основные управленческие 

задачи, выраженные в содержание 

итогов экспертизы: ограничение вы-

бора возможных стратегий действия 

(применение выводов экспертизы 

для отказа от тех или иных вариантов 

решения - экспертиза «арбитраж»); 

корректировка избранной стратегии: 

принятие управленческого решения 

на основе установленных эксперти-

зой ограничений (экспертиза- кон-

сультация»). Оценочное экспертное 

заключение. Рекомендательное экс-

пертное заключение. Форма пред-

ставления итоговой экспертной ин-

формации. Требования к эксперт-

ному заключению. Элементы экс-

пертного заключения по результатам 

анализа исследуемой проблемы: 

проблема, субъект, объект, время, 

условия и ресурсы проведения. Про-

цедуры принятия итогов экспертизы. 

Использование результатов экспер-

тизы. 

1,2,3,4 

2.2. Право-

вые основы 

современ-

ного законо-

дательства о 

религии в 

Российской 

Федерации 

Практическое 

занятие 5. 

 

Правовые основы современного 

законодательства о религии в Рос-

сийской Федерации. Государствен-

ная религиозная политика: основные 

категории, цели и задачи. Основные 

принципы и направления государ-

ственной религиозной политики. 

Методологические подходы к госу-

дарственной религиозной политике. 

Государственно-конфессиональные 

1,2,3,4 



отношения как базовый элемент ре-

лигиозной политики. Состав совре-

менного Российского законодатель-

ства о свободе совести, свободе веро-

исповедания и о религиозных объ-

единениях: Общепризнанные прин-

ципы и нормы международного 

права и международные договоры, 

участником которых является Рос-

сийская Федерация (Всеобщая де-

кларация прав человека, Междуна-

родный пакт о гражданских и поли-

тических правах, Декларация о лик-

видации всех форм нетерпимости и 

дискриминации на основе религии 

или убеждений и др.) Нормы Кон-

ституции Российской Федерации, 

Федеральный Закон «О свободе со-

вести и о религиозных объедине-

ниях» и иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации, имею-

щие основным предметом регулиро-

вания свободу совести, свободу ве-

роисповедания, деятельность рели-

гиозных объединений. Нормы феде-

ральных законов и иных норматив-

ных правовых актов Российской Фе-

дерации, имеющих другой основной 

предмет регулирования, затрагиваю-

щие реализацию права на свободу 

совести, свободу вероисповедания и 

деятельность религиозных объеди-

нений (нормы, обеспечивающие рав-

ноправие независимо от отношения 

к религии; нормы, ограничивающие 

вмешательство органов власти и 

иных организаций в деятельности 

религиозных объединений; нормы, 

регламентирующие соблюдение и 

порядок реализации прав верующих 

граждан в организациях и учрежде-

ниях, специфические особенности 

которых накладывают ограничения; 

нормы, устанавливающие порядок 

осуществления отдельно взятых ви-

дов деятельности религиозных орга-

низаций; нормы, регулирующие 

имущественные и финансовые пра-

воотношения религиозных организа-

ций, представляющие налоговые 

льготы; нормы, запрещающие неко-

торые виды деятельности религиоз-

ных организаций; нормы, устанавли-

вающие ответственность за правона-

рушения, связанные с религий, сво-

бодой совести, деятельности религи-

озных объединений). Нормативные 



правовые акты субъектов Россий-

ской Федерации, связанные с вопро-

сами свободы совести и деятельно-

сти религиозных объединений. 

2.3. Религио-

ведческая 

экспертиза в 

процессе 

юридиче-

ской инсти-

туционали-

зации и ре-

лигиозных 

объедине-

ний. 

Практическое 

занятие 6. 

 

Религиоведческая экспертиза в 

процессе юридической институцио-

нализации религиозных объедине-

ний. Понятие религиоведческой экс-

пертизы. Порядок проведения рели-

гиоведческой экспертизы. Объект 

религиоведческой экспертизы. За-

дачи религиоведческой экспертизы. 

Субъект религиоведческой экспер-

тизы. Запрос о проведении религио-

ведческой экспертизы. Срок прове-

дения религиоведческой экспер-

тизы. Методы проведения религио-

ведческой экспертизы. Требования к 

содержанию экспертного заключе-

ния, его правовое значение. Доступ 

к информации о проведении экспер-

тизы. Экспертный совет по проведе-

нию государственной религиоведче-

ской экспертизы при Министерстве 

Юстиции Российской Федерации. 

Порядок формирования и организа-

ция деятельности Совета. Полномо-

чия председателя, ответственного 

секретаря, членов Совета. Подго-

товка экспертного заключения. 

1,2,3,4 

 

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 образова-

тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисци-

плины «Методология экспертной деятельности в области религиозной поли-

тики». 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 раз-

личных 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 вклю-

чает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный кон-

троль 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: 

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, се-

минарском), выраженная в решении определенных стандартных и нестан-

дартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и выпол-

ненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

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

варь 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. Засчиты-

ваются 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 обу-

чения (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 про-

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

ются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой учебно-экс-

периментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестандарт-

ные подходы к решению проблем, используя новые техники и тактики, из-

лагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 



3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» харак-

тера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» мо-

жет быть сформулирована на основе материалов истории науки, социальной 

практики, в контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лек-

ция характеризуется проблемным изложением материала: преподаватель 

ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает варианты 

ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и опре-

деляют 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-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 заня-

тий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную специализирован-

ной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами зву-

ковоспроизведения, 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 ав-

томатизированных 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 

Образовательная деятельность по учебной дисциплине проводится в 

форме контактной и самостоятельной работы. Оценка сформированности ком-

петенций осуществляется во время текущей и промежуточной аттестации.  

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также про-

водиться в электронной образовательной среде и включать в себя:  

 занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусмат-

ривающие преимущественную передачу учебной информации обучающе-

муся);  

 занятия семинарского типа (семинары);  



 текущий контроль;  

 промежуточную аттестацию.  

Контактная работа предполагает использование активных и интерактив-

ных образовательных технологий, способствующих проявлению творческих, 

исследовательских способностей студентов, поиску новых идей для решения 

различных задач по дисциплине. Активные и интерактивные образовательные 

технологии ориентированы на взаимодействие студента с преподавателем и 

друг с другом.  

В ходе лекций обучающимся рекомендуется подготовить конспекты 

лекций, кратко, схематично, последовательно фиксируя основные положения, 

выводы, формулировки, обобщения, выделяя ключевые слова, термины. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулиро-

вать вопрос и задать преподавателю на семинарском занятии или в конце лек-

ции.  

На учебных занятиях семинарского типа обучающиеся по предложен-

ному заранее преподавателем плану либо списку вопросов делают доклады, 

систематизируют и обобщают знания по изучаемой теме, обсуждают ключе-

вые проблемы, сопоставляют и сравнивают различные точки зрения на про-

блему, высказывают и аргументируют свою точку зрения. В ходе занятий се-

минарского типа обучающиеся опираются на свои конспекты лекций, соб-

ственные выписки из учебников, монографий, научно-исследовательских ста-

тей, словарей и другой литературы.  

Текущий контроль осуществляется в течение семестра и представляет 

собой оценку компетенций, сформированных на занятиях и в ходе самостоя-

тельного изучения студентами учебного материала.  

Промежуточная аттестация предполагает оценку качества освоенной 

студентом дисциплины или ее отдельного этапа в форме зачета, дифференци-

рованного зачета или экзамена.  

Самостоятельная работа студентов по дисциплине подразделяется на са-

мостоятельную работу студента под непосредственным руководством и кон-

тролем преподавателя; самостоятельную работу, которую студент организует 

по своему усмотрению, без непосредственного руководства и контроля со сто-

роны преподавателя.  

Работа в электронной образовательной среде как информационной си-

стеме комплексного назначения, обеспечивающей реализацию дидактических 

возможностей информационно-коммуникационных технологий в процессе 

обучения, является важной составляющей как контактной, так и самостоятель-

ной работы, осуществляется под руководством и контролем преподавателя. 

Для работы в электронной образовательной среде обучающемуся необходимо 

зарегистрироваться и найти соответствующую изучаемую дисциплину, пред-

ставленную теоретическим материалом, вопросами на теоретические вопросы, 

практическими заданиями в виде тестов, ситуационных задач, тем для написа-

ния творческих работ, заполнения схем, таблиц и др. Доступ к материалам 

электронного учебного курса может быть ограничен по времени и количеству 

попыток. В ходе выполнения заданий в электронной образовательной среде 



студенты знакомятся с оценкой собственных результатов по дисциплине, мо-

гут задавать вопросы преподавателю, прикреплять рецензии на работы своих 

товарищей, участвовать в работе форумов и чатов с преподавателем и одно-

группниками по вопросам изучения дисциплины. 

В процессе реализации дисциплины используются следующие виды са-

мостоятельной работы:  

1. Работа с основной и дополнительной литературой, которую желательно 

проводить по следующим этапам:  

 общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению;  

 беглый просмотр всего содержания;  

 чтение в порядке последовательности расположения материала;  

 выборочное чтение какой-либо части произведения;  

 выписка представляющих интерес материалов.  

При изучении литературы по выбранной теме используется не вся ин-

формация, в ней заключенная, а только та, которая имеет непосредственное 

отношение к теме занятия семинарского типа и является потому наиболее цен-

ной и полезной. Таким образом, критерием оценки прочитанного является воз-

можность его практического использования в учебной работе.  

Работая над каким-либо частным вопросом или разделом, необходимо 

видеть его связь с проблемой в целом, а, рассматривая широкую проблему, 

уметь делить ее на части, каждую из которых продумывать в деталях.  

2. Выполнение устной и/или письменной работы с предоставлением от-

вета электронной информационно-образовательной среде или печатной 

форме.  

Устная работа предполагает ответы на вопросы или маленькое сообще-

ние по заданной теме. Ответы могут быть записаны на аудионоситель и разме-

щены в электронную информационно-образовательную среду. Ответы могут 

быть также предоставлены на занятии семинарского типа, где студент в тече-

ние 3-5 минут должен кратко изложить основные положения своей работы.  

Письменная работа предполагает написание краткого сообщения (от-

вета) по заданной теме. Ответы могут быть предоставлены в электронной ин-

формационно-образовательной среде или представлены на занятии семинар-

ского типа в печатной форме.  

На основе обсуждения написанного и доложенного обучающемуся вы-

ставляется соответствующая оценка.  

3. Тестирование предполагает выполнение обучающимся стандартизиро-

ванных заданий или особым образом связанных между собой заданий, в кото-

рых необходимо выбрать один или несколько предлагаемых ответов на по-

ставленные вопросы (задания). Тестирование может быть бланковым или про-

водиться в электронной образовательной среде.  

4. Презентация представляет собой последовательность сменяющих друг 

друга слайдов, сопровождающую выступление докладчика. Презентацию 

удобнее всего подготовить в программе MS Power Point. Количество слайдов 



- пропорционально содержанию и продолжительности выступления (напри-

мер, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 

слайдов). Слайды подготавливаются на основе использования фактического 

или иллюстративного материала (таблиц, графиков, фотографий и пр.).  

5. Подготовка к промежуточной аттестации является заключительным 

этапом изучения всей дисциплины или ее части и преследуют цель проверить 

полученные студентом теоретические знания. Специфика периода подготовки 

к промежуточной аттестации заключается в том, что обучающийся уже ничего 

не изучает: он лишь вспоминает и систематизирует изученное. Правильная ор-

ганизация самостоятельной работы по повтору, обобщению, закреплению и 

дополнению полученных знаний, позволяет студенту лучше понять логику 

всего предмета в целом.  

Приступая к подготовке, важно с самого начала правильно распределить 

время и силы. Подготовка должна заключаться не в простом прочтении лек-

ций, пособий или учебников, а в составлении готовых текстов устных ответов 

на каждый вопрос и /или заданий промежуточной аттестации.  

Конкретные задания, используемые для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации по дисциплине, представлены в «Фонд оценоч-

ных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплине» (Приложение 1).  

В ходе освоения дисциплины в зависимости от набранных баллов у обу-

чающихся формируется кумулятивная рейтинговая оценка (максимум – 100 

%).  

Результаты промежуточной аттестации определяются в ходе прохожде-

ния обучающимися аттестационных испытаний, а также учитывают резуль-

таты выполнения заданий, предусмотренных для текущего контроля успевае-

мости по дисциплине. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1.  Основная литература 

1. Загребина, И. В. Практика религиоведческой экспертизы [Электронный 

ресурс] / И.В. Загребина, А. В. Пчелинцев, Е. С. Элбакян. - Москва : Юрайт, 

2017 - 453 с. -(Профессиональная практика). - студенты вузов. - ISBN 978-

5-9916-9034-8: 86.07. http://www.biblio-online.ru/book/BE68A023-323C-

471D-9F42-67827D8972CA  

2. Загребина, И. В. Религиоведческая экспертиза [Электронный ресурс] : 

учеб. Для бакалавриата и магистратуры / И. В. Загребина, А. В. Пчелинцев, 

Е. С. Элбакян. - Москва : Юрайт, 2017 - 449 с. - (Бакалавр и магистр. Ака-

демический курс). - студенты магистратуры. - студенты бакалавриата. - 



ISBN 978-5-9916-9044-7. http://www.biblio-online.ru/book/3E914BB4-E5FB-

43C4-B6B4-22B8D65D723A 

 

12.2. Дополнительная литература 

1. Шахов, М.О. Правовые основы деятельности религиозных объедине-
ний в Российской Федерации [Текст] / Михаил Олегович Шахов . - 
Москва: Изд-во Сретенского монастыря , 2011 . - 348, [2] с.- ISBN - 
978-5-7533-0541-1 

2. Осипов, С.К. Социально-политические традиции православия и проте-
стантизма в условиях модернизации российской государственности 

[Текст] : монография / С. К. Осипов ; Пятиг. гос. лингвист. ун-т . - Пя-
тигорск: ПГЛУ , 2011 . - 138 с.- ISBN - 978-5-4220-0266-5: 

 

12.3. Интернет-ресурсы 

1. elibrary.ru 

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

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

4. http://iprbookshop.ru|10930 

5. http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm 

6. http://www.knigafund.ru/ 

7. http://www.rsl.ru; 

8. http://www.shpl.ru. 

9. https://cyberleninka.ru 

10. https://ru.wikipedia.org/wiki 

11. window.edu.ru 

  



ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРО-
ГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.06.13 ПРАВОВАЯ БАЗА ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБ-
ЛАСТИ РЕЛИГИОЗНОЙ ПОЛИТИКИ 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, но-
мер), ФИО зав. ка-

федрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, измене-

ние темы, списка источников по теме или темам, средств промежуточного 

контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание изме-

нений оформляется приложением по сквозной нумерации. 

  



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: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 
Б1.О.06.14 Методология экспертной деятельности в области религиозной 

политики 
 

Направление подготовки 48.03.01 Теология 

  

Профили подготовки Государственно-конфессиональные 

отношения 

 
Квалификация (степень) вы-
пускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
 
 
 
 
 
 
 

Махачкала, 2022 
  



1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Методология экспертной деятельности в области ре-

лигиозной политики» 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 «Методология экспертной деятельно-

сти в области религиозной политики» предусмотрено формирование следую-

щей компетенции: ПК-1 Способность использовать теологические знания в ре-

шении задач в сфере государственно 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 таблице 1.  

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 

Компетенции/контролируемые 
этапы 

Код и наименование индикатора до-
стижения универсальной компетен-

ции 

Наимено-
вание оце-

ночного 
средства 



ПК-1 Способность использовать 

теологические знания в решении за-

дач в сфере государственно конфес-

сиональных отношений 

ПК-1.1 Знает историю и принципы 

взаимодействия государства и ис-

лама в историческом контексте;  

ПК-1.2 Анализирует мировые тен-

денции развития государственно-

конфессиональных отношений в 

мировом и российском измерениях;  

ПК-1.3 Умеет выделять богослов-

скую проблематику при рассмотре-

нии вопросов в сфере государ-

ственно-конфессиональных отно-

шений 

Практиче-

ское зада-

ние, рефе-

рат 

 
2.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 
ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

Сопоставление шкал 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 ЗА-
ДАНИЙ 

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) 

 

Своевремен-

ность выполне-

ния задания. 

Последователь-

ность и рацио-

нальность вы-

полнения зада-

ния. 

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) 

Самостоятель-

ность решения и 

т.д. 

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 осво-
ения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Полнота выполне-

ния тестовых за-

даний. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного те-

ста, в заданиях открытого типа дан полный, раз-

вернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Своевременность 

выполнения. 

 

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 

уровень) 

Правильность от-

ветов на вопросы. 

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. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Самостоятель-

ность тестирова-

ния. 

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 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

 

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 

1. Экспертиза и экспертная деятельность. 

2. Правовые основы проведения экспертизы 



3. Правовая роль, статус и режим эксперта. Оформление результатов экспер-

тизы  

4. Правовые основы современного законодательства о религии в Российской 

Федерации 

5. Религиоведческая экспертиза в процессе юридической институционализа-

ции и религиозных объединений. 

5.1. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

1. Экспертиза и экспертная деятельность. 

2. Правовые основы проведения экспертизы 

3. Правовая роль, статус и режим эксперта. Оформление результатов экспер-

тизы  

4. Правовые основы современного законодательства о религии в Российской 

Федерации 

5. Религиоведческая экспертиза в процессе юридической институционализа-

ции и религиозных объединений. 

 

5.1. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 
Не предусмотрены  

 

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

1. Экспертиза и экспертная деятельность.  

2. Понятие экспертизы.  

3. Роль экспертизы в науке и практической деятельности.  

4. Принципы экспертной деятельности: системность экспертизы; обратная 

связь в экспертизе (контроль качества оценок экспертов); регулярность экс-

пертизы и преемственность в ее проведении; гласность экспертизы (на этапах 

подачи заявок на экспертизу, обсуждения конечных результатов, принятия ре-

шений); независимость экспертов от других субъектов экспертизы; независи-

мость процедуры подготовки экспертного заключения от процедур его заказа 

и применения результата заказчиком; снятие «конфликта интересов» у субъ-

ектов экспертизы; персонификация экспертов; однократность экспертизы; 

конфиденциальность экспертизы; демократичность экспертизы; ответствен-

ность субъектов экспертизы.  

5. Экспертология как система знаний об экспертизе.  

6. Цель, объекты и предметная область экспертизы.  

7. Виды экспертиз (социальные, политические, религиоведческие и др.) и их 

функциональное назначение.  

8. Экспертная деятельность.  

9. Прикладное назначение экспертизы. 

10. Правовые основы проведения экспертизы  

11. Правовая основа экспертной деятельности.  

12. Регулирование экспертной деятельности.  



13. Объекты регулирования в области использования правового института 

взаимодействия, возникающие при применении данного института. 

14.  Виды объектов регулирования как правовых общественных отношений: 

экспертная деятельность, экспертиза, экспертные услуги.  

15. Экспертиза как институт.  

16. Институт экспертизы.  

17. Экспертиза как система: правовой институт, юридические взаимодей-

ствия субъектов права, правовой инструмент и инфраструктура экспертизы.  

18. Принцип независимости эксперта.  

19. Принцип объективности, всесторонности и полноты экспертных исследо-

ваний.  

20. Принцип обоснованности, достоверности и доказательственности выводов 

эксперта.  

21. Организационная схема проведения экспертизы.  

22. Задачи и содержание работ по организации экспертной деятельности. 

23.  Базовые организационные формы (модели) экспертизы.  

24. Финансирование экспертизы. 

25. Правовая роль, статус и режим эксперта.  

26. Субъекты экспертизы и их функции.  

27. Отбор экспертов и требования, предъявляемые к ним.  

28. Формирование экспертных групп и условия работы экспертов. 

29.  Особенности и проблемы экспертной деятельности.  

30. Правовые формы экспертного субъекта: государственные экспертные 

учреждения, которые являются специализированными учреждениями феде-

ральных органов исполнительной власти; экспертное подразделение органа 

власти и управления; экспертные коммерческие, некоммерческие, обществен-

ные структуры и др.  

31. Экспертные субъекты: физическое лицо, обладающее специальными зна-

ниями; юридическое лицо - экспертная структура или специализированная 

структура (научно-исследовательский институт, иная научная организация, в 

которых работают лица, обладающие специальными знаниями в необходимой 

области знания, техники, искусства или ремесла).  

32. Категории экспертных субъектов: экспертная структура; экспертный субъ-

ект, сведущее лицо; специализированная структура.  

33. Правовая роль эксперта.  

34. Правовой статус эксперта.  

35. Правовой режим эксперта.  

36. Правовые категории сведущего лица: исследователя, специалиста. 

37.  Информирование и консультирование. 

38. Оформление результатов экспертизы.  

39. Подготовка результатов экспертизы.  

40. Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, связанные 

с вопросами свободы совести и деятельности религиозных объединений. 

41. Религиоведческая экспертиза в процессе юридической институционализа-

ции религиозных объединений.  



42. Понятие религиоведческой экспертизы. 

43.  Порядок проведения религиоведческой экспертизы.  

44. Объект религиоведческой экспертизы.  

45. Задачи религиоведческой экспертизы.  

46. Субъект религиоведческой экспертизы.  

47. Запрос о проведении религиоведческой экспертизы.  

48. Срок проведения религиоведческой экспертизы.  

49. Методы проведения религиоведческой экспертизы. 

50. Требования к содержанию экспертного заключения, его правовое значе-

ние. Доступ к информации о проведении экспертизы.  

51. Экспертный совет по проведению государственной религиоведческой экс-

пертизы при Министерстве Юстиции Российской Федерации. 

52.  Порядок формирования и организация деятельности Совета.  

53. Полномочия председателя, ответственного секретаря, членов Совета.  

54. Подготовка экспертного заключения.  

 

5.3. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЭКЗА-

МЕН/ЗАЧЕТ) 
1. Экспертиза и экспертная деятельность. 

2. Правовые основы проведения экспертизы 

3. Правовая роль, статус и режим эксперта. Оформление результатов экс-

пертизы  

4. Правовые основы современного законодательства о религии в Россий-

ской Федерации 

5. Религиоведческая экспертиза в процессе юридической институционали-

зации и религиозных объединений. 

 

5.3.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
По дисциплине предусмотрен зачет. 

 

5.4. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

1. Основные управленческие задачи, выраженные в содержание итогов 

экспертизы: ограничение выбора возможных стратегий действия (при-

менение выводов экспертизы для отказа от тех или иных вариантов ре-

шения - экспертиза «арбитраж»); корректировка избранной стратегии: 

принятие управленческого решения на основе установленных эксперти-

зой ограничений (экспертиза- консультация»).  

2. Оценочное экспертное заключение.  

3. Рекомендательное экспертное заключение.  

4. Форма представления итоговой экспертной информации.  

5. Требования к экспертному заключению.  



6. Элементы экспертного заключения по результатам анализа исследуемой 

проблемы: проблема, субъект, объект, время, условия и ресурсы прове-

дения.  

7. Процедуры принятия итогов экспертизы.  

8. Использование результатов экспертизы. 

9. Правовые основы современного законодательства о религии в Россий-

ской Федерации.  

10. Государственная религиозная политика: основные категории, цели и за-

дачи.  

11. Основные принципы и направления государственной религиозной поли-

тики.  

12. Методологические подходы к государственной религиозной политике. 

13.  Государственно-конфессиональные отношения как базовый элемент ре-

лигиозной политики.  

14. Состав современного Российского законодательства о свободе совести, 

свободе вероисповедания и о религиозных объединениях: Общепри-

знанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры, участником которых является Российская Федерация (Всеоб-

щая декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и 

политических правах, Декларация о ликвидации всех форм нетерпимо-

сти и дискриминации на основе религии или убеждений и др.) Нормы 

Конституции Российской Федерации, Федеральный Закон «О свободе 

совести и о религиозных объединениях» и иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации, имеющие основным предметом регулиро-

вания свободу совести, свободу вероисповедания, деятельность религи-

озных объединений.  

15. Нормы федеральных законов и иных нормативных правовых актов Рос-

сийской Федерации, имеющих другой основной предмет регулирования, 

затрагивающие реализацию права на свободу совести, свободу вероис-

поведания и деятельность религиозных объединений (нормы, обеспечи-

вающие равноправие независимо от отношения к религии; нормы, огра-

ничивающие вмешательство органов власти и иных организаций в дея-

тельности религиозных объединений; нормы, регламентирующие со-

блюдение и порядок реализации прав верующих граждан в организациях 

и учреждениях, специфические особенности которых накладывают 

ограничения; нормы, устанавливающие порядок осуществления от-

дельно взятых видов деятельности религиозных организаций; нормы, 

регулирующие имущественные и финансовые правоотношения религи-



озных организаций, представляющие налоговые льготы; нормы, запре-

щающие некоторые виды деятельности религиозных организаций; 

нормы, устанавливающие ответственность за правонарушения, связан-

ные с религий, свободой совести, деятельности религиозных объедине-

ний).  

 

Таблица 6 

5.5. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 
 

№ Раздел про-
граммы 

Количе-
ство часов 

Задания Литература Формы отчёт-
ности и аттеста-

ции 
  ОФ

О 
ЗФО    

Модуль 1. История исламского образования 
1.1.  

Экспертиза и 

экспертная 

деятельность. 

6 10 

1. Подготовить сооб-

щения к семинару 

№1 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 1-6 

1, 2, 3 Тексты сообще-

ний, собеседова-

ние, 

1.2.  
Правовые ос-

новы 

проведения 

экспертизы 

8 10 

1. Подготовить сооб-

щения к семинару 

№2 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 1-5 

1, 2, 3 Тексты сообще-

ний, собеседова-

ние, 

1.3.  
Правовая 

роль, статус 

и режим экс-

перта. 

8 10 

1. Подготовить сооб-

щения к семинару 

№3 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 1-6 

1, 2, 3 Тексты сообще-

ний, собеседова-

ние, 

Модуль 2. Развитие современного исламского отечественного образования 
2.1.  Оформление 

результатов 

экспертизы  

6 8 1. Подготовить сооб-

щения к семинару 

№5 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 1-4 

1, 2, 3 Тексты сообще-

ний, собеседова-

ние, 

2.2.  Правовые ос-

новы совре-

менного за-

конодатель-

ства о рели-

гии в Россий-

ской Федера-

ции 

6 10 1. Подготовить сооб-

щения к семинару 

№6 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 1-12 

1, 2, 3 Тексты сообще-

ний, собеседова-

ние, 

2.3.  Религиовед-

ческая экс-

пертиза в 

процессе 

юридической 

институцио-

нализации и 

религиозных 

объединений. 

6 10 1. Подготовить сооб-

щения к семинару 

№7 

2. Самостоятельно изу-

чить вопросы 

19,20,21 

1, 2, 3 Тексты сообще-

ний, собеседова-

ние, 



 
 

6. 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.06.14 Методология экспертной 
деятельности в области религиозной политики» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности о правовой базе экспертной деятель-

ности в области религиозной политики, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций и обеспечивающих достижение планируемых результатов 

освоения дисциплины. 
Основные задачи дисциплины: 
 Раскрыть понятийный аппарат экспертной деятельности; 

 Изучить правовые основы проведения экспертизы 

 Раскрыть правовую роль, статус и режим эксперта.  

 Анализировать религиоведческую экспертизу в процессе юридической 

институционализации и религиозных объединений. 

2. Место дисциплины «Методология экспертной деятельности в обла-
сти религиозной политики» в структуре ОПОП 

Дисциплина «Б1.О.06.14 Методология экспертной деятельности в области 

религиозной политики» относится к обязательным дисциплинам Блока 1 учеб-

ного плана подготовки бакалавров по направлению 48.03.01 Теология. 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изуче-

нии дисциплин: «Исламское право», Основы проповеднической деятельности 

(Хутба, «Религиозная философия», «История», «История Дагестана», «Ос-

новы научных исследований», «Государственное законодательство о рели-

гии», «Основы источниковедения», «Теория и культ ислама», «Этика и аксио-

логия ислама», «Корановедение», «Рецитация Корана», «Практика устной и 

письменной речи арабского языка», «Основы теории арабского языка», «Кон-

трастивная грамматика русского и арабского языков», «Страноведение араб-

ских стран», «Педагогика», «История теологии», «Основы вероубеждения», 

«Астрономия» и помогает освоению дисциплин учебного плана: «Вероубеж-

дение (акыда; тавхид)», «Хадисы и хадисоведение», «Основы теории су-

физма», «Каллиграфия», «Жизнеописание Пророка (Сирра)», «История ис-

лама в Дагестане», «Религия и межэтническое отношения», «История ислама», 

«Проблемы исламского государствоведения», «Новые религиозные движения 

в РФ», «Сравнительное религиоведение», «Основы проповеднической дея-

тельности (Хутба)», «Методика обучения исламским дисциплинам». 

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

УК 
 

ПК-1 Способность использовать 

теологические знания в решении 

ПК-1.1 Знает историю и принципы взаимодействия 

государства и ислама в историческом контексте;  



задач в сфере государственно кон-

фессиональных отношений 

ПК-1.2 Анализирует мировые тенденции развития 

государственно-конфессиональных отношений в 

мировом и российском измерениях;  

ПК-1.3 Умеет выделять богословскую проблема-

тику при рассмотрении вопросов в сфере государ-

ственно-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 108 18 26  64 Экзамен 

Заочная 108 6 8 4 85 Экзамен 
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