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 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины, входящей в состав образовательной программы 47.03.03 

«Религиоведение» (профиль «Религия в контексте гуманитарного знания»).  

Тексты для реферирования 

 Сунден Я. Религия и роли. Психологическое исследование религиозности // Современная 

западная психология религии. Хрестоматия. М., 2017. С. 27–58. 

 Мартинович В.А. Нетрадиционная религиозность: возникновение и миграция. Глава 3. С. 

177-223 

 Отто Р. Священное. СПб., 2008. Гл. 1-4. С. 6-53. 

 Джеймс У. Многообразие религиозного опыта. Лекция 1,2. М., 1993. С. 14–49. 

 Франк С.Л. Мистика Райнера Марии Рильке. Ч. 1-2 // Путь. Орган русской религиозной 

мысли. № 12, 13. http://www.odinblago.ru/path/12/3 http://www.odinblago.ru/path/13/3/  

 Дильтей В. Очерк 1. Постижение и исследование человека в XV и XVI веках // Дильтей. 

Воззрение на мир и исследование человека со времен Возрождения и Реформации. М., 

2013. С. 7–75. 

 Несмелов В. И. Вопрос о смысле жизни в учении новозаветного Откровения. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Nesmelov_Viktor/vopros-o-smysle-zhizni-v-uchenii-novozavetnogo-

otkrovenija/ 

 2 любые статьи из сборника «Герменевтика древнерусской литературы» (http://old-rus-

imli.ru/index.php/ru/germenevtika-arkhiv) 

 Вевюрко И. С. Септуагинта: древнегреческий текст Ветхого Завета в истории религиозной 

мысли. М.: Изд-во МГУ, 2018. Введение. С. 11-36. 

 Браун П. Культ святых, его становление и роль в латинском христианстве. М.: РОССПЭН, 

2004, главы praesentia, potentia (на выбор). 

 История частной жизни / под ред. Ф. Арьеса и Ж. Дюби. Т. 1. М, 2018. Главы 2 (Поздняя 

Античность) и 4 (Ранее западноевропейское средневековье) (на выбор). 

 Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1972. Глава «Картина мира» 

средневекового человека. 

 Баткин Л.М. Европейский человек наедине с собой. М., 2000. Глава «О культурно-

историческом смысле «я» в «Исповеди» бл. Августина. 

 Фюстель-де-Куланж Н.Д. Древняя гражданская община. Исследование о культе, праве, 

учреждениях Греции и Рима. М., 1895. Введение и книга III. 

 Вебер М. Протестантские секты и дух капитализма // Вебер М. Избранные произведения. 

М., 1990. С. 273-306. 

 Вебер М. Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира // Вебер М. 

Избранные произведения. М., 1990. С. 307-344. 

 Забаев И.В. Религия и экономика: можем ли мы все еще опираться на Макса Вебера // 

Социологическое обозрение. т. 17, № 3, с. 107–148. 

 Аверинцев С. С. Христианство в ХХ веке // Он же. София–Логос. Словарь. К., 2006. С. 640–

698. 

 Тейлор Ч. Секулярный век. М.: ББИ, 2017. Глава 20 «Обращения». С. 892–946. 

 Васильева Т. В. Платоновский вопрос сегодня и завтра // Она же. Поэтика античной 

философии. М.: Академический Проект, 2008. С. 398–434. 

http://www.odinblago.ru/path/12/3
http://www.odinblago.ru/path/13/3/
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 Шелер М. Формы знания и образование // Он же. Избранные произведения. М.: «Гнозис», 

1994. С. 15–56. 

 Kesley D.H. Between "Athens" and "Berlin" // Between Athens and Berlin: The Theological 

Education Debate. Michegan, 1993. P. 1-28. 

 Тиллих П. Динамика веры // Он же. Избранное. Теология культуры. Юрист. М., 1995. С.132-

215. 

 Тиллих П. Христианство и встреча мировых религий // Там же. С.396-442. 

 Тиллих П. Теология культуры. Ч.1. Основополагающие рассуждения // Там же. С.236-273. 

 Чеснокова В.Ф. Тесным путем: Процесс воцерковления населения России в конце XX века 

— М.: Академический Проект, 2005. Часть I. Постановка проблемы и методика 

исследования. 

 Синелина Ю.Ю. О динамике религиозности россиян и некоторых методологических 

проблемах её изучения (религиозное сознание и поведение православных и мусульман) // 

Социологические исследования. 2013. № 10. С. 104-115. 

 Лебедев С.Д., Сухоруков В.В. Тесный путь не туда? // Социологические исследования. 2013. 

№ 1. С. 118–126. 

 

Критерии оценивания рефератов 

При оценивании рефератов учитывается их соответствие следующим критериям: 

- оригинальность текста; 

- речевая грамотность и логичность изложения; 

- наличие аналитической дистанции по отношению к тексту источника; 

- адекватное изложение содержания текста; 

- оформление (форматирование и научный аппарат). 

 

Опрос 1 

Вопрос 1: Назовите научную дисциплину, предметом которой является эмпирическое изучение 

всего многообразия религиозной жизни 

А. Религиоведение 

B. Теология 

C. Философия 

 

Вопрос 2: Перечислите три дисциплины, в наибольшей степени повлиявшие на становление 

науки о религии в XIX веке 

А. социология, психология, экономика 

B. теология, классическая филология, философия религии 

C. история, биология, этнография 

 

Вопрос 3: Назовите автора, в названии курса лекций которого впервые было употреблено 

словосочетание «наука о религии» 

А. Э. Бюрнуф 

B. М.В. Ломоносов 

C. Ф.М. Мюллер 

 

Вопрос 4. Назовите основной принцип науки о религии XIX века 

А. Эволюционизм 

B. Креационизм 

C. Компаративистика 
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Вопрос 5. В какой работе принцип эволюционизма впервые использовался в религиоведении? 

А. «Происхождение семьи частной собственности и государства» 

B. «Первобытная культура» 

C. «Первобытное язычество: его живые и мертвые остатки» 

 

Вопрос 6. Какая работа стала первой систематической историей религии, написанной на 

русском языке? 

А. Еп. Хрисанф (Ретивцев). Религии древнего мира в их отношении к христианству. 

Б. Вл. С. Соловьев. Мифологический процесс в древнем язычестве. 

В. В.Д. Кудрявцев-Платонов. Религия, ее сущность и происхождение. 

 

Вопрос 7: Кто из основателей психологии религии последовательно проводил различение 

религии как учреждения и религии как личного переживания? 

A. У. Джеймс 

B. П. Жане 

C. З. Фрейд 

 

Вопрос 8: Нуминозное чувство определяется соотношением: 

A. Прекрасного и возвышенного 

B. Производительных сил и производственных отношений 

C. Misterium tremendum/misterium fascinosum 

 

Вопрос 9: М. Вебер предложил гипотезу 

A. Рождения трагедии из духа музыки 

B. Происхождения духа капитализма из протестантской этики 

C. Медицинского материализма в объяснении религиозного опыта 

 

Вопрос 10: концепцию происхождения культуры, технологии и мышления из религиозного 

культа в русской мысли предложил 

A. А.С. Хомяков 

B. А. Богданов 

C. Свящ. П. Флоренский 

 

Вопрос 11: концепцию первобытного монотеизма, как истока религии пытались обосновать с 

помощью антропологических исследований: 

A. Б. Малиновский и Рэдклифф-Браун 

B. Л. Леви-Брюль и К. Леви-Стросс 

C. Э. Лэнг и о. В. Шмидт 

 

Вопрос 12: Феноменология религии это: 

A. Философское учение о сознании 

B. Направление в культурной антропологии 

C. Попытка синтеза теологии, философии религии и эмпирического религиоведения на основе 

обсуждения понятия «священное». 

 

Вопрос 13: В 1960-х – 1980-х гг. в СССР вопросы происхождения и сущности религии, а также 

ее истории обсуждались в рамках курса: 

A. Диалектического и исторического материализма 

B. Научного атеизма 

C. Политической экономии 
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Вопрос 14. Эволюционистское объяснение возникновения и развития религии в современном 

религиоведении дается в рамках: 

A. Культурно-исторического подхода 

B. Экологии религии 

C. Когнитивного религиоведения 

 

Вопрос 15. Соединение христианского мировоззрения с современными достижениями 

естественных и гуманитарных наук попытался осуществить в области религиоведения: 

A. о. А. Мень 

B. Л.Н. Митрохин 

C. о. К. Буфеев 

 

Ключ: 1-a, 2-b, 3-c, 4-c, 5-b, 6-a, 7-a, 8-c, 9-b, 10-c, 11-c, 12-c, 13-b, 14-c, 15-a 

 

Опрос 2 

1. Ваше мнение о курсе «Введение в религиоведение» в целом: 

 А) Считаете ли Вы этот курс нужным в принципе, какие надежды Вы на него возлагали, что 

бы Вы хотели в этом курсе услышать? 

 

Б) Насколько удачной Вам показалась структура настоящего курса (можно предложить ее 

изменение, расширение, новые темы, принципиально иное решение поставленных задач)? 

 

 

В) Насколько Вам удачен показался сам жанр (лекции), не считаете ли Вы, что интереснее было 

бы его изменить (чередовать лекции с семинарами; устраивать обсуждения тех или иных 

вопросов; поручать доклады, тезисы, проблемные «заявки» по отдельным вопросам самим 

студентам и затем обсуждать эти сообщения; обсуждать какие-то проблемные статьи о 

религиоведении современных религиоведов («религиоведение о себе самом») и т.д.)? 

          

2. Какая форма лекций по курсу «Введение в религиоведение» Вам кажется более 

предпочтительной: 

А)  последовательное обозрение (следует учесть, что аудиторное время ограничено, за одну 

лекцию лектору удается либо очень поверхностно ознакомить Вас с определенным вопросом, 

либо наметить главные проблемы и направления изучения, требующие самостоятельной 

доработки слушателей); 

Б) более подробное рассмотрение отдельных вопросов, отражающих специфику данной 

проблемы религиоведения («ключевых», наиболее  важных, сложных для изучения), и указание 

для самостоятельного знакомства с остальными вопросами по тем или иным учебным 

пособиям? 

 

 

3. Какая форма методических материалов была бы для Вас полезна и желательна для лучшего 

усвоения этого курса и дальнейшей ориентации в религиоведческом образовании (в частности, 

в выборе темы для курсовых и дипломных работ)? 

-Учебник 

-Хрестоматия 

-Программа 

-Иное (что именно) 

 

4. Помогли ли Вам сведения, сообщенные преподавателем о той или иной области 

религиоведения? Какая тема показалась  
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1. наиболее/наименее интересной  

2. наиболее/наименее сложной 

3. наиболее/наименее важной   

 

5. Достаточное ли место в курсе было уделено вопросу о соотношении религиоведения и 

теологии? Что Вы думаете об отношениях между ними: 

          по идее          в современной России                 на нашем факультете     

1. они враждебны друг другу; 

2. это одно и тоже; 

3. они дополняют друг друга 

4. не имеют между собой ничего общего 

5 другое 

 

6. Ваши пожелания к курсу «Введение в религиоведение» (просим ответить, ибо курс будет 

совершенствоваться, и Ваши пожелания могут способствовать этому):  

А) О каких вопросах, относящихся к религиоведению, Вам хотелось бы услышать в данном 

курсе?   

 

 

Б) Какие сведения о структуре современного религиоведения, о тех или иных научных 

направлениях было бы полезно, на Ваш взгляд, включить в курс? 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине.   

Код 

компетенци

и 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания Перечень 

оценочных 

средств 

ОПК-4 Способен корректно 

осуществлять поиск, 

представление и анализ 

религиоведческой 

информации с помощью 

современных 

информационно-

коммуникативных 

технологий. 

«Зачтено»: обучающийся корректно формулирует 

главную проблему/тезис представляемого текста; 

осуществляет обзор структуры и логики 

аргументации работы; высказывает свою позицию 

по отношению к авторскому тезису. 

«Не зачтено»: обучающийся не может 

сформулировать главную проблему/тезис 

представляемого текста; не видит структуру и 

логику аргументации работы. 

Защита 

реферата 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Задание к зачету  

Зачет проходит в форме устного собеседования и включает в себя два момента: 1) защиту 

реферата по одному из текстов, указанных в п. 6 и 2) доклад по одной из глав книг из списка 

основной литературы (п. 9). 

В ходе собеседования студент должен:  

- сформулировать главную проблему/тезис представляемого текста; 

- предложить обзор структуры и логики аргументации работы; 

- высказать свою позицию по отношению к авторскому тезису. 
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 Шкала перевода оценок  

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 - 29 1 

 

Автор: Антонов К.М., заведующий кафедрой философии и религиоведения. 

 

Одобрено на заседании кафедры философии и религиоведения от «1» сентября 2022 года, 

протокол № 1. 

 


