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Оценочные средства разработаны на основе рабочей программы дисциплины 

«ЭЗОТЕРИЧЕСКИЕ И МИСТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ», входящей в состав образовательной 

программы 47.04.03 «Религиоведение», профиль подготовки «Современная философия 

религии». 

 

1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Общие условия:  
Экзамен в третьем семестре. 

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

а 
конт
роля 

Форм
а 

конт
роля 

Перечень 
оценочных 

средств 

Критерии и шкала оценивания 

ОПК-2.1: демонстрирует 
знание специфики 
онтологического, 
гносеологического и 
аксиологического аспектов 
религиоведческого знания, 
владеет основными 
категориями феноменологии 
религии, религиозной 
философии и теологии, 
взаимоотношений религии и 
политики, свободы совести и 
государственно-
конфессиональных отношений, 
эзотерических и мистических 
учений. 
ОПК-2.2: использует при 
решении практических задач 
знание специфики 
онтологического, 
гносеологического и 
аксиологического аспектов 
религиоведческого знания, 
применяет основные категории 
феноменологии религии, 
религиозной философии и 
теологии, взаимоотношений 
религии и политики, свободы 
совести и государственно-
конфессиональных отношений, 
эзотерических и мистических 
учений 

Пром
ежут
очная 
аттес
тация 

экзам
ен 

Устный 
ответ на 
экзамене 
по 
предложе
нным 
билетам 

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

ОПК-4.2: использует при 
решении практических задач 
понимание специфических 
особенностей религиозной и 
религиозно-философской 
мысли, владеет 
герменевтическими навыками  
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2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к экзамену 
1. Школы и методы в изучении Западного эзотеризма 
2. Герметизм и гностицизм: основные характеристики 
3. Алхимия: история, тексты и символизм 
Каббала: древо сфирот, легенды; новые ангелы и демоны; 
4. Символизм алхимии; цели и периоды;  стадии алхимического процесса 
5. История ордена тамплиеров 
6. Масонский символизм; история масонства 
7. Основные особенности спиритизма 
8. История Теософского общества 
9. Антропософия и вальдорфская педагогика 
10. Жизнь и учение Гурджиева 
11. Учение Е. и Н. Рерихов 
12. Традиционализм в России и на Западе (последователи и учение) 
13. Алистер Кроули (учение) 
14. Эзотеризм в СССР  
15. Учение К. Кастанеды 
16. Основные подходы к изучению мистицизма 
17. Мистика в католицизме 
18. Мистика в иудаизме 
19. Мистика в исламе 
20. Мистические учения в религия Индии и Китая 

 
 

 
Автор: д.филос.н., профессор Носачев П.Г. 
 

 

 

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


