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1. 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»).  

Опрос 

1. Провести различие между теологическим и аксиологическим подходом к проблеме этики и 
аксиологии в религии. 

2. Что такое ценность? Какова ее структура? 
3. Перечислить основные виды ценностей и провести различие между ними. 
4. Каковы основные аргументы в пользу и против объективного подхода к ценностям? 
5. Каковы основные аргументы в пользу и против субъективного характера ценностей? 
6. В чем специфика этического как ценности? 
7. В чем специфика религиозных ценностей? 
8. Каково место ценностей в системе религиозной традиции? 
9. Каково место этических ценностей в системе религиозной традиции? 
10. В чем сущность нигилизма как определенного подхода к ценностям и/или исторического 

события? 
11. Что такое рационализм в этике? 
12. Что такое психологизм в этике? 
13. Что такое историцизм в этике? 
14. Что такое теономизм в этике? 
15. В чем состоит особенность человеческой жизни? 
16. В чем смысл понятия «духовный опыт»? 
17. Каково отношение нравственного опыта к религиозному? 
18. В чем суть непосредственно-религиозного обоснования нравственности? 
19. Каковы возможные формы рефлексивно-религиозного обоснования нравственности? 
20. Возможно ли нерелигиозное (атеистическое) обоснование нравственности? 
21. Каково отношение духовного опыта, священного текста, теологической доктрины, аскетики, 

этики и нравственности в системе религиозной традиции? 
22. Рассмотреть смысловые взаимосвязи различных концепций Абсолютного и способов 

обоснования нравственности. 
23. Рассмотреть смысловые взаимосвязи различных концепций «грехопадения» и способов 

обоснования нравственности. 
24. Каково соотношение этики закона и этики благодати в различных религиозных традициях. 
25. Оправдание законом и благодатью в Послании Ап. Павла к Римлянам в толковании св. 

Иоанна Златоуста, в понимании М. Лютера, Н.А. Бердяева, Б.П. Вышеслацева. 
26. Какова структура и религиозно-этический смысл катарсиса? 
27. Существует ли непосредственная связь между догматикой, нравственной доктриной и 

этической практикой? 
28. Каково содержание понятия «нравственный закон»? 
29. Каково содержание понятия «естественная религия»? 
30. Существует ли прогресс в области нравственных норм? 
31. Существует ли прогресс в области практической морали? 
32. Каково содержание понятия «нравственная санкция»? 
33. В чем различие религиозного и нравственного авторитета? 
34. Каковы аргументы в пользу и против психологической (социально-апробативной, 

теологической) теорий нравственной санкции? 
35. Что такое эмпиризм (рационализм, онтологизм) в этике? 
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36. В чем смысл принципа автономности в этике? 
37. Как возможно совмещение теономии и автономии в этике? 
38. Современные концепции религиозной этики (неоведантизм, диалектическая теология, 

неотомизм, русская религиозная философия) 
39. Каковы религиозные элементы нравственного сознания? 
40. Каковы нравственные элементы религиозного сознания? 
41. Каково место нравственного богословия в системе теологии? 
42. Понимание любви у Ап. Иоанна Богослова и в 1 посл к Коринфянам Ап. Павла. 
43. Раскрыть нравственные аспекты содержания основных христианских догматов (о Троице, о 

творении мира, о грехопадении, о Воплощении и т.д.) 
44. Раскрыть смысл проблемы «злого бога» в связи с решением проблемы теодицеи. 
45. Раскрыть основные концепции человеческой личности(философская антропология, 

психоанализ, экзистенциализм, различные направления христианской теологии) 
46. Охарактеризовать движущие силы и основные этапы развития личности. 
47. Охарактеризовать нравственное сознание, как особую сферу духовной жизни человека. 
48. Как изменяется нравственное сознание в ходе развития человеческой личности? 
49. В какой момент жизни человека у него возникает/проявляется нравственное сознание? 
50. Проблема свободы в античности. 
51. Проблема свободы в Ветхом и Новом Завете. 
52. Проблема свободы у Св. Отцов. 
53. Проблема свободы в истории христианской мысли. 
54. Проблема свободы в философии Нового Времени и XX  века. 
55. Проблема свободы в русской религиозной философии. 
56. Концепции зла (буддизм, стоицизм, неоплатонизм, манихейство, гностицизм, бл. Августин, 

Дионисий Ареопагит, Лейбниц, Кант, С.Л. Франк, Н.О. Лосский, Н.А. Бердяев, Л. Шестов) 
57. Рассмотреть основные этапы формирования религиозного сознания человека в связи с их 

ценностным содержанием. 
58. Основные тексты Нового Завета о ценности человеческой личности и их истолкование у Св. 

Отцов, в философии Нового времени, в русской религиозной философии. 
59. Рассмотреть возможности теологического обоснования абсолютной ценности человеческой 

личности. 
60. Обосновать/опровергнуть тезис о религиозном происхождении идеи нравственного 

достоинства человеческой личности. 
 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

2.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине.   
Код 

компетенци
и 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания Перечень 
оценочных 

средств 
УК-6 Способен вырабатывать 

собственную этическую 
позицию и соотносить с ней 
повседневную деятельность. 

«Зачтено»: обучающийся показывает знание 
материала курса и демонстрирует контролируемые 
умения. 
«Не зачтено»: обучающийся показывает, что 
теоретическое содержание курса им не освоено, 
необходимые умения не сформированы, а ответы на 
заданные вопросы содержат грубые фактические 
и/или логические ошибки. 

Устный 
ответ 

УК-11 Способен обосновывать 
нетерпимое отношение к 
коррупционному 
поведению, исходя из 
этических постулатов 
мировых религий. 

 



4 
 

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету 
1. Понятие ценности. 
2. Субъективизм в аксиологии. 
3. Объективитзм в аксиологии. 
4. Неокантианская аксиология. 
5. Феноменологическая аксиология. 
6. Классификация ценностей. 
7. Специфика этических ценностей. 
8. Религиозные ценности. 
9. Психологизм в этике и аксиологии. 
10. Историцизм в этике и аксиологии. 
11. Этика в системе теологии. 
12. Специфика человеческой жизни. 
13. Понятие «духовного опыта» и его виды. 
14. Нравственный опыт. 
15. Религиозные нравственные системы. 
16. Атеистические нравственные системы. 
17. Источники религиозной этики. 
18. Элементы религиозной этики. 
19. Основные понятия религиозной этики. 
20. Этический смысл понятия  Абсолюта. 
21. Этический смысл идеи грехопадения. 
22. Этический смысл идеи катарсиса 
23. Этический аспект догматики. 
24. Понятие «заповеди». 
25. Понятие нравственного закона у Канта. 
26. Идея естественного нравственного закона в томизме и неотомизме. 
27. Понятие естественной религии. 
28. Идея нравственного прогресса. 
29. Понятие нравственной санкции. 
30. Авторитет в этике и религии. 
31. Теория морального чувства. 
32. Социально-аппробативная теория. 
33. Теологические теории нравственной санкции. 
34. Онтологизм в этике. 
35. Рационализм в этике. 
36. Эмпиризм в этике. 
37. Виды гетерономной этики: гедонизм, эвдемонизм, утилитаризм. 
38. Автономность этического 
39. Теономные этики. 
40. Этика в диалектической теологии. 
41. Этика в неотомизме. 
42. Этика в религиозном экзистенциализме. 
43. Этика в русской религиозной философии. 
44. Религиозные элементы нравственности. 
45. Нравственные моменты в религии. 
46. Предельное обоснование нравственных норм 
47. Этика и нравственное богословие. 
48. Любовь как отношение Бога, мира и человека. 
49. Любовь как основа нравственности. 
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50. Понятие Бога-Любви и его раскрытие в богословии. 
51. Гностицизм и проблема «злого бога». 
52. Проблема теодицеи. 
53. Понятие человеческой личности. 
54. Движущие силы и логика развития личности. 
55. Структура нравственного сознания. 
56. Развитие нравственного сознания человека. 
57. Становление нравственного сознания в истории. 
58. Нравственное самоопределение личности. 
59. Аспекты человеческой свободы. 
60. Феномен зла и его аспекты. 
61. Сознание «зла в себе» и генезис нравственного и религиозного сознания личности. 
62. Основные концепции зла в истории религии. 
63. Взаимосвязь религиозного и ценностного сознания. 
64. Религия как фактор становления ценностного сознания. 
65. Человеческая личность и ценности. 
66. Богословское обоснование достоинства личности. 
67. Нравственное достоинство и права человека. 

 
2.3. 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. 

 


