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Цели освоения дисциплины  
Основная цель освоения дисциплины Спецсеминар «Отечественная и зарубежная 
философия религии» – вовлечение обучающихся в научную работу по соответствующему 
направлению научных исследований кафедры философии и религиоведения.  
Освоение дисциплины предполагает участие в семинарах по выбранному научному 
направлению, углубленное изучение избранных текстов и участие в проектной деятельности, 
реализуемой в рамках данного направления. 
 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина входит в Часть, формируемую участниками образовательных отношений 
образовательной программы и является дисциплиной по выбору (блок 4). 
Дисциплина изучается на 1-2 курсе, в 1-4 семестре. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 
результаты: 
Коды 
компете
нций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

 ПК-3 

Способен анализировать актуальные концепции 
философии религии и философской теологии, их 
генезис, внутреннюю логику и влияние на 
общественную и культурную жизнь 

Обучающийся способен осуществлять научную 
работу в рамках религиоведческого исследования 
отдельных идей, концепций и школ философии 
религии 

ПК-4 

Способен организовывать и проводить 
исследования в области философии религии и 
смежных дисциплин, осуществлять постановку 
задач и организацию работы проектного 
коллектива 

Обучающийся умеет планировать 
индивидуальную научную деятельность, соотнося 
ее с задачами проектного коллектива 

 
Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 
 

Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  
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Содержание дисциплины, структурированное по темам 

Раздел 1. Взаимовлияние и взаимодействие отечественной и зарубежной философии религии 
и философской теологии 
Раздел 2. Типы мышления бытия и веры в Откровение в русской философии  
Темы раздела (персоналии) 
Вл. Соловьев 
о. П. Флоренский 
о. С. Булгаков 
С.Л. Франк 
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Л. Шестов  
Б. Вышеславцев 
В.Розанов 
А.Лосев 
Раздел 3. Философско-теологическая традиции западных конфессий 
Темы раздела (персоналии) 
Э. Штайн 
А. Райнах  
М. Шелер 
К. Барт 
Э. Бруннер 
 
Текст заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценивания приведены в 
оценочных средствах для текущего контроля успеваемости по дисциплине. 

 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине  

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими документами и 
материалами: 
1. Рабочей программой дисциплины 
2. Планами учебных занятий по дисциплине 

 
Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Общие условия: 
В первом семестре – дисциплина считается успешно освоенной в случае посещения не менее 
75% занятий.  Зачет во 2, 3 и 4 семестрах. На зачете обучающемуся предлагается устно 
представить результаты работы в семестре по научной теме, включая рассказ о полученном в 
начале семестра задании по проекту, результатах работы, освоенных в процессе работы 
источниках и о своем посещении семинаров выбранного научного направления, а также 
ответить на вопросы по материалам дисциплины. Даются вопросы для устного ответа, 
причем обучающийся может по своему выбору проанализировать философские идеи 
конкретной персоналии (персоналия выбирается обучающимся самостоятельно, с опорой на 
тематику самостоятельной работы в семестре). 
Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  
Индика
тор(ы) 
компет
енции 

Точк
а 

конт
роля 

Форм
а 

конт
роля 

Перечень 
оценочных 

средств 

Критерии и шкала оценивания 

ПК-3.1 Пром
ежут
очная 
аттес
тация 

заче
т 

Устные 
ответы по 
предложе
нным 
билетам 

Критерии оценивания устных ответов:  
«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. 

ПК-4.2 

 
Вопросы для проведения промежуточной аттестации  
Вопросы к зачету (2 семестр) 
Философия религии Вл. Соловьева 
Философия религии о. П. Флоренского 
Философия религии о. С. Булгакова 
Философия религии С.Л. Франка  
Вопросы к зачету (3 семестр) 
Философия религии Л. Шестова 
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Философия религии Б. Вышеславцева  
Философия религии В. Розанова 
Философия религии А. Лосева  
Вопросы к зачету (4 семестр) 
Философская феноменология религии Э. Штайн 
Философская феноменология религии А. Райнаха  
Философская феноменология религии М. Шелера 
Философская теология К. Барта 
Философская теология Э. Бруннера 
 
Перечень образовательных технологий 
Обучение по дисциплине происходит в формате практических занятий, включая такие 
форматы работы как тьюториал, дискуссии, обсуждение в малых группах. 
 
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 
Основная литература  
Антонов К.М. Как возможна религия? М. ПСТГУ. 2020.   
Пылаев М.А. Философские начала немецкоязычной теологии XIX-XX веков. М. ПСТГУ. 
2021. 
Дополнительная литература  
Кимелев Ю.А. Философия религии. М. Мысль. 1998.  
Пылаев М.А. Категория “священное” в феноменологии религии, теологии и философии XX 
века. М. РГГУ. 2011. 
Шохин В.К. Философия религии и ее исторические формы. М. Альфа М. 2010.  
 
Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых 
для освоения дисциплины 
Журнал Религиоведческие исследования: https://rrs-journal.ru 
Портал Credo. Обзор источников по религиоведению: https://www.portal-
credo.ru/site/?act=netnav&id=8 
 
• Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 
MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 
поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 
поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, 
поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 
• Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 
• WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 
файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 
• «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 
просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 
• Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 
• WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 
 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Внеаудиторное общение преподавателя со студентами, которое включает в себя помощь в 
поиске материалов для подготовки к семинарам и консультирование, осуществляется через 
рассылку по электронной почте, а также создание общей папки в сетевом хранилище 
(GoogleDocs или иные подобные ресурсы), где публикуются планы занятий и другие учебно-
методические материалы. 
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Практические (семинарские) занятия направлены главным образом на закрепление навыков 
и умений работы с философскими текстами, что предполагает как самостоятельную 
подготовку студентов (предварительное знакомство с текстом, конспектирование или 
выполнение иных письменных заданий), так и их активное участие в аудиторном 
обсуждении материала. При конспектировании источников обучающимся рекомендуется 
уделять особое внимание выявлению структуры и ключевых понятий текста. 
 
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине  
Для преподавания дисциплины требуется наличие персонального компьютера и проектора 
для демонстрации видеоматериалов и презентаций. 
 
 
Авторы:  
д.филос.н., доцент, профессор, зав. кафедрой Антонов К.М., 
ст. преподаватель Кольцов А.В.,  
д.филос.н., профессор Пылаев М.А. 
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