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Фонд оценочных средств по дисциплине утвержден на заседании кафедры 
философии религии и религиозных аспектовы культуры  
 
Протокол заседания №4 от 25 июня 2020 г.  

 
 

                                                      
       



 
Паспорт фонда оценочных средств 

по дисциплине «Актуальные проблемы теоретического религиоведения 
и истории религии»  

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
дидактические единицы 

дисциплины* 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) в 
соответствии с 

ОПОП 

Наименование 
оценочного 

средства (экзамен, 
зачёт, др.) 

Срок 
применения 
оценочного 

средства 

1  

Общие проблемы: структура, 
история, форма 
религиоведческого знания и 
его место в системе наук; 
структура религиоведения 

УК-1, 
ОПК-1, 

ПК-1, ПК-
2  

 

4-й 
семестр 

2  
Частные проблемы 
теоретических оснований 
религиоведческого знания 

УК-1, ПК-
2 коллоквиум 

4-й 
семестр 

3  
Общеметодологические 
проблемы истории религии УК-1, ПК-

2 реферат 
4-й 

семестр 

4  
Частные проблемы истории 
религии УК-1, ПК-

2 коллоквиум 
4-й 

семестр 

5  
Итого: 

 экзамен 
4-й 

семестр 

Компетенция, формируемая дисциплиной – ПК-1: Способность проводить анализ 
религиозных аспектов в жизни культуры и общества в истории и современности 

Планируемы
е результаты 

обучения 

(показатели 
достижения 
заданного 

уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 
актуальные 
для 
современного 
состояния 
науки 
концепции, 
служащие 

Отсутствие 
знаний 

Искаженные 
представления 
о 
существующи
х концепциях 
при общей 
осведомленно
сти об 

Общая 
осведомленнос
ть о 
различных 
концепциях, 
сформулирова
нных 
представителя

Знание 
нескольких 
альтернативн
ых 
концепций, 
способность 
выделить 
основные 

Знание 
основных 
концепций, 
актуальных 
для 
современной 
науки, 
способность 



теоретически
м 
обоснованием 
выделения тех 
или иных 
аспектов 
культурной и 
общественной 
жизни в 
качестве 
религиозных 

основных 
положениях 
современной 
науки по 
данному 
вопросу 

ми 
религиоведчес
кого, 
богословского 
и 
философского 
знания 

 

положения 
концепций и 
сопоставить 
их 

корректно 
изложить их 
содержание и 
продемонстри
ровать 
возможные 
применения 
теоретических 
положений в 
конкретных 
исследованиях 

УМЕТЬ: 
выявлять 
специфически
-религиозные 
аспекты 
культурных 
или 
социальных 
явлений 

Отсутствие 
умений 

Умение 
распознавать 
религиозную 
специфику 
отдельных 
явлений 

Умение 
распознавать и 
описывать 
религиозную 
специфику 
отдельных 
явлений 

Умение 
маркировать 
те или иные 
явления в 
качестве 
религиозных 
и 
демонстриро
вать их 
самобытност
ь 

Умение 
аргументирова
ть 
маркирование 
тех или иных 
явлений в 
качестве 
религиозных и 
демонстрирова
ть их 
специфику 

УМЕТЬ: 
формулироват
ь 
объяснительн
ые гипотезы, 
учитывающие 
взаимосвязь 
религиозных 
явлений с их 
культурным 
или 
социальным 
контекстом 

Отсутствие 
умений 

Способность 
указывать на 
взаимосвязь 
религиозных 
явлений с их 
культурным 
или 
социальным 
контекстом 

Способность 
убедительно 
демонстрирова
ть причинно-
следственные 
взаимосвязи 
между 
различными (в 
т.ч. 
религиозными
) аспектами 
культурных и 
социальных 
явлений 

Способность 
формулирова
ть гипотезы, 
раскрывающ
ие причинно-
следственные 
связи между 
различными 
(в т.ч. 
религиозным
и) аспектами 
культурных и 
социальных 
явлений 

Способность 
формулироват
ь гипотезы, 
раскрывающи
е причинно-
следственные 
связи между 
различными (в 
т.ч. 
религиозными
) аспектами 
культурных и 
социальных 
явлений, а 
также 
прослеживать 
возможные 
пути 
верификации 
и 
фальсификаци
и 
предложенных 
гипотез 



ВЛАДЕТЬ: 
опытом 
исследовани
й, связанных 
с 
выявлением 
и анализом 
религиозных 
аспектов 
культуры 
или 
социальных 
процессов 

Отсутствие 
исследователь
ского опыта 

Участие в 
научно-
исследователь
ских проектах, 
включающая в 
себя работу с 
источниками, 
либо 
эмпирические 
исследования  

Создание 
оригинальных 
текстов, 
отражающих 
результаты 
исследований 
религиозных 
аспектов 
культуры или 
социальных 
процессов  

Введение в 
научный 
оборот новых 
исследовател
ьских 
результатов, 
связанных с 
выявлением 
и анализом 
религиозных 
аспектов 
жизни 
культуры и 
общества  

Проведение и 
апробация 
самостоятельн
ого 
исследования, 
посвященного 
религиозным 
аспектам 
жизни 
культуры и 
общества, и 
способность 
оценить 
значимость 
достигнутых 
результатов 
для 
актуального 
состояния 
отечественной 
и мировой 
науки 

ВЛАДЕТЬ: 
набором 
навыков, 
необходимых 
для 
исследователь
ской работы с 
изучаемым 
материалом 
(знакомство с 
основными 
методологиче
скими 
принципами, 
владение 
иностранным
и языками и 
т.п.) 

Отсутствие 
навыков 

Общая 
осведомленно
сть о 
необходимых 
для 
исследователь
ской работы 
навыках без 
способности 
продемонстри
ровать 
владение 
этими 
навыками  

Удовлетворите
льное 
освоение 
навыков и 
знаний, 
предполагаем
ых в рамках 
подготовки к 
кандидатским 
экзаменам по 
иностранному 
языку и 
философии 
науки 

Способность 
перечислить 
используемы
е в ходе 
исследовател
ьской работы 
методы, 
навык 
ориентирова
ния в 
иноязычной 
литературе 

Способность 
аргументирова
нно 
представить и 
проанализиров
ать 
методологию 
собственного 
исследования, 
привлечение 
иноязычной 
исследователь
ской 
литературы 

 

Компетенция, формируемая дисциплиной – ПК-2: Готовность использовать 
знание истории и современного состояния философии религии, религиозной мысли, 
их культурного и общественного значения при решении образовательных и научно-
исследовательских задач. 

 



Планируемые 
результаты 

обучения 

(показатели 
достижения 
заданного 

уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 
религиозно-
философские 
идеи прошлых 
веков и 
современности, 
актуальные для 
современного 
религиоведения 
и теологии 

Отсутстви
е знаний 

Осведомленн
ость об 
отдельных 
религиозно-
философских 
идеях 
прошлых 
веков и 
современнос
ти 

Способност
ь привести 
примеры 
того, как 
отдельные 
религиозно-
философск
ие идеи 
фундируют 
религиовед
ческие, 
богословск
ие или 
историко-
философск
ие 
исследован
ия 

Знание 
основных 
концепций 
философии 
религии и 
истории их 
влияния на 
развитие 
религиоведен
ия и теологии 

Знание основных 
концепций 
философии 
религии, 
осведомленность 
об их оценке 
современными 
философами, а 
также 
представление об 
их значении для 
актуальных 
религиоведческих
, богословских и 
исторко-
философских 
проектов 

УМЕТЬ: 
демонстрировать 
значение 
религиозно-
философских 
идей для жизни 
культуры и 
общества при 
преподавании 
религиоведчески
х или 
богословских 
дисциплин 

Отсутстви
е умений 

Способность 
подготовить 
учебное 
мероприятие
, 
посвященное 
отдельным 
концепциям 
философии 
религии или 
религиозной 
мысли 

Способност
ь раскрыть 
в рамках 
учебного 
мероприяти
я 
отдельные 
концепции 
философии 
религии 
или 
религиозно
й мысли 

Способность 
раскрыть в 
рамках 
учебного 
мероприятия 
отдельные 
концепции 
философии 
религии или 
религиозной 
мысли и 
продемонстр
ировать их 
влияние на 
жизнь 
культуры и 
общетсва 

Способность 
раскрыть в рамках 
учебного 
мероприятия 
отдельные 
концепции 
философии 
религии или 
религиозной 
мысли и 
сформировать у 
обучающихся 
навык 
установления 
взаимосвязи 
между 
религиозно-
философскими 
идеями и их 
культурно-
социальным 



контекстом 

ВЛАДЕТЬ: 
опытом научных 
исследований, 
учитывающих 
историю и 
современное 
состояние 
философии 
религии, 
религиозной 
мысли, а также 
их культурное и 
общественное 
значение 

Отсутстви
е опыта 

Знакомство 
со 
специальным
и 
исследовани
ями, 
посвященны
ми 
религиозно-
философски
м аспектам 
культуры и 
общественно
й жизни 

Включение 
в авторский 
текст 
результатов 
специальны
х 
исследован
ий, 
посвященн
ых 
религиозно-
философск
им 
аспектам 
культуры и 
общественн
ой жизни 

Самостоятель
ное 
исследование
, 
учитывающее 
значение 
религиозно-
философских 
идей для 
жизни 
культуры и 
общества 

Самостоятельное 
исследование, 
аргументированн
о выявляющее 
значение 
религиозно-
философских 
идей для жизни 
культуры и 
общества 

Компетенция, формируемая дисциплиной – ОПК-1: Способность самостоятельно 
осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей 
профессиональной области с использованием современных методов исследования и 
информационно-коммуникационных технологий 

Планируем
ые 

результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 
заданного 

уровня 
освоения 

компетенций
) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: 
способами 
планировани
я, 
организации 
и контроля 
научно-
исследовател
ьской 
деятельност
и 

Не владеет 
методами и 
способами 
планировани
я, 
организации 
и контроля 
научно-
исследовател
ьской 
деятельност

Владеет 
отдельными 
методами и 
способами 
планировани
я, 
организации 
и контроля 
научно-
исследовател
ьской 

Владеет 
методами и 
способами 
планировани
я, 
организации 
и контроля 
научно-
исследовател
ьской 
деятельност

Владеет 
методами и 
способами 
планировани
я, 
организации 
и контроля 
научно-
исследовател
ьской 
деятельност

Демонстрир
ует владение 
методами и 
способами 
планировани
я, 
организации 
и контроля 
научно-
исследовател
ьской 



(самостоятел
ьной и в 
коллективе) 

и 
(самостоятел
ьной и в 
коллективе) 

деятельност
и 
(самостоятел
ьной и в 
коллективе) 
при решении 
стандартны
х научно-
исследовател
ьских задач, 
допуская 
ошибки при 
выборе 
приемов и 
технологий 
и их 
реализации. 

и 
(самостоятел
ьной и в 
коллективе) 
при решении 
стандартны
х научно-
исследовател
ьских задач, 
давая не 
полностью 
аргументиро
ванное 
обоснование 
предлагаемо
го варианта 
решения. 

и 
(самостоятел
ьной и в 
коллективе) 
при решении 
стандартны
х научно-
исследовател
ьских задач, 
полностью 
аргументиру
я 
предлагаемы
е варианты 
решения. 

деятельност
и 
(самостоятел
ьной и в 
коллективе) 
при решении 
стандартны
х научно-
исследовател
ьских задач, 
полностью 
аргументиру
я выбор 
предлагаемо
го варианта 
решения. 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
проведения 
научных 
исследовани
й и 
реализации 
научных 
проектов 

Не владеет 
навыками 
проведения 
научных 
исследовани
й и 
реализации 
научных 
проектов. 

Владеет 
некоторыми 
навыками 
проведения 
научных 
исследовани
й и 
реализации 
научных 
проектов, 
допуская 
существенн
ые ошибки 
при их 
применении. 

Владеет 
некоторыми 
навыками 
проведения 
стандартны
х научных 
исследовани
й и 
реализации 
научных 
проектов, 
при этом не 
демонстриру
ет 
способность 
оценки этих 
качеств и 
выделения 
конкретных 
путей их 
совершенств
ования. 

Уверенно 
владеет 
различными 
навыками 
проведения 
стандартны
х научных 
исследовани
й и 
реализации 
научных 
проектов. 

Владеет 
системой 
навыков 
проведения 
стандартны
х и 
нестандартн
ых научных 
исследовани
й и 
реализации 
научных 
проектов. 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
представлен
ия и 
продвижени

Отсутствие 
навыков 

Фрагментар
ное 
применение 
навыков 
представлен
ия и 

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ское 
применение 

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 

Успешное и 
систематиче
ское 
применение 
навыков 
представлен



я 
результатов 
интеллектуа
льной 
деятельност
и     

 

продвижени
я 
результатов 
интеллектуа
льной 
деятельност
и 

 

навыков 
представлен
ия и 
продвижени
я 
результатов 
интеллектуа
льной 
деятельност
и 

применение 
навыков 
представлен
ия и 
продвижени
я 
результатов 
интеллектуа
льной 
деятельност
и  

ия и 
продвижени
я 
результатов 
интеллектуа
льной 
деятельност
и 

УМЕТЬ: 
эффективно 
использовать 
современные 
методы 
исследовани
я и 
информацио
нно-
коммуникац
ионных 
технологий. 

Не готов и 
не умеет 
использовать 
современные 
методы 
исследовани
я и 
информацио
нно-
коммуникац
ионных 
технологий. 

Готов 
использовать 
некоторые 
современные 
методы 
исследовани
я и 
информацио
нно-
коммуникац
ионные 
технологии, 
но не готов 
осваивать 
новые 
методы и 
информацио
нно-
коммуникац
ионные 
технологии 

Предприним
ает попытки 
выбора 
стандартны
х методов 
исследовани
я и 
информацио
нно-
коммуникац
ионных 
технологий, 
оценивает 
некоторые 
последствия 
принятого 
решения, но 
не готов 
критически 
оценивать 
принятое 
решение и 
оперативно 
адаптироват
ь его к 
наличной 
ситуации. 

Осуществляе
т выбор 
нестандартн
ых методов 
исследовани
я и 
информацио
нно-
коммуникац
ионных 
технологий, 
оценивает 
последствия 
принятого 
решения и 
готов к его 
адаптации к 
наличной 
ситуации и к 
поиску 
новых 
информацио
нно-
коммуникац
ионных 
технологий, 
способствую
щих 
решению 
поставленны
х 
исследовател
ьских задач. 

Умеет 
эффективно 
использоват
ь 
современные 
методы 
исследовани
я и 
информацио
нно-
коммуникац
ионных 
технологий. 
Способен 
быстро 
адаптирова
ть 
применяемы
е методы 
исследовани
я и 
привлекать 
новые 
коммуникац
ионные 
технологии, 
способствую
щие 
решению 
поставленны
х 
исследовател
ьских задач. 

УМЕТЬ: Не готов и Эпизодическ Способен Способен Умеет 



привлекать к 
выполнению 
поставленны
х научно-
исследовател
ьских задач 
различные 
ресурсы, 
способствую
щие их 
эффективно
му решению 

не умеет 
привлекать к 
выполнению 
поставленны
х научно-
исследовател
ьских задач 
различные 
ресурсы, 
способствую
щие их 
эффективно
му решению 

и проявляет 
способность 
к 
привлечени
ю для 
выполнения 
научно-
исследовател
ьских задач 
различные 
ресурсы, но 
не способен 
критически 
оценивать 
достигнутый 
эффект. 

привлекать к 
выполнению 
поставленны
х научно-
исследовател
ьских задач 
стандартны
е ресурсы, 
не готов 
предлагать 
нестандартн
ые пути 
решения и 
оперативно 
вовлекать 
иные 

привлекать к 
выполнению 
поставленны
х научно-
исследовател
ьских задач 
различные 
ресурсы, 
готов 
предлагать 
нестандартн
ые пути 
решения и 
оперативно 
вовлекать 
иные 

эффективно 
привлечь к 
выполнению 
поставленны
х научно-
исследовател
ьских задач 
различные 
ресурсы, в 
том числе 
нестандартн
ые, 
способствую
щие их 
эффективно
му решению 

ЗНАТЬ: 
современные 
способы 
использован
ия 
информацио
нно-
коммуникац
ионных 
технологий в 
выбранной 
сфере 
деятельност
и 

 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарн
ые 
представлен
ия о 
современных 
способах 
использован
ия 
информацио
нно-
коммуникац
ионных 
технологий в 
выбранной 
сфере 
деятельност
и 

 

В целом 
успешные, 
но не 
систематиче
ские 
представлен
ия о 
современных 
способах 
использован
ия 
информацио
нно-
коммуникац
ионных 
технологий в 
выбранной 
сфере 
деятельност
и 

В целом 
успешные, 
но 
содержащие 
отдельные 
пробелы, 
представлен
ия о 
современных 
способах 
использован
ия 
информацио
нно-
коммуникац
ионных 
технологий в 
выбранной 
сфере 
деятельност
и 

Сформирова
нные 
представлен
ия о 
современных 
способах 
использован
ия 
информацио
нно-
коммуникац
ионных 
технологий в 
выбранной 
сфере 
деятельност
и 

 

Компетенция, формируемая дисциплиной – УК-1: Способность к критическому 
анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей 
при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях 



Планируемые 
результаты 

обучения 

(показатели 
достижения 
заданного 

уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками  

анализа 
методологичес
ких проблем, 
возникающих 
при решении 
исследовательс
ких и 
практических 
задач,  

в том числе в 
междисциплин
арных 
областях 

Отсутс
твие 
навыко
в 

Фрагментарно
е применение 
навыков 
анализа 
методологичес
ких проблем, 
возникающих 
при решении 
исследовательс
ких и 
практических 
задач 

 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков анализа 
методологическ
их проблем, 
возникающих 
при решении 
исследовательск
их и 
практических 
задач 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков анализа 
методологическ
их проблем, 
возникающих 
при решении 
исследовательск
их и 
практических 
задач 

Успешное и 
систематическ
ое применение 
навыков 
анализа 
методологичес
ких проблем, 
возникающих 
при решении 
исследовательс
ких и 
практических 
задач, в том 
числе в 
междисциплин
арных 
областях 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности 
по решению 
исследовательс
ких и 
практических 
задач, в том 
числе в 
междисциплин
арных 
областях 

Отсутс
твие 
навыко
в 

Фрагментарно
е применение 
технологий  
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности 
по решению 
исследовательс
ких и 
практических 
задач. 

 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
технологий  
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательск
их и 
практических 
задач. 

 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
технологий  
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательск
их и 
практических 
задач. 

Успешное и 
систематическ
ое применение 
технологий  
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности 
по решению 
исследовательс
ких и 
практических 
задач. 



 

УМЕТЬ: 

анализировать 
альтернативны
е варианты 
решения 
исследовательс
ких и 
практических 
задач и 
оценивать 
потенциальные 
выигрыши/про
игрыши 
реализации 
этих вариантов 

 

Отсутс
твие 
умений 

Частично 
освоенное 
умение 
анализировать 
альтернативны
е варианты 
решения 
исследовательс
ких и 
практических 
задач и 
оценивать 
потенциальные 
выигрыши/про
игрыши 
реализации 
этих вариантов 

 

В целом 
успешно, но не 
систематически 
осуществляемые 
анализ 
альтернативных 
вариантов 
решения 
исследовательск
их и 
практических 
задач и оценка 
потенциальных 
выигрышей/про
игрышей 
реализации этих 
вариантов 

 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы анализ 
альтернативных 
вариантов 
решения 
исследовательск
их задач и 
оценка 
потенциальных 
выигрышей/про
игрышей 
реализации этих 
вариантов 

Сформированн
ое  умение 
анализировать 
альтернативны
е варианты 
решения 
исследовательс
ких и 
практических 
задач и 
оценивать 
потенциальные 
выигрыши/про
игрыши 
реализации 
этих вариантов 

 

УМЕТЬ: при 
решении 
исследовательс
ких и 
практических 
задач 
генерировать 
новые идеи, 
поддающиеся 
операционализ
ации исходя из 
наличных 
ресурсов и 
ограничений 

 

Отсутс
твие 
умений  

Частично 
освоенное 
умение при 
решении 
исследовательс
ких и 
практических 
задач 
генерировать 
идеи, 
поддающиеся 
операционализ
ации исходя из 
наличных 
ресурсов и 
ограничений 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение при 
решении 
исследовательск
их и 
практических 
задач 
генерировать 
идеи, 
поддающиеся 
операционализа
ции исходя из 
наличных 
ресурсов и 
ограничений 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
при решении 
исследовательск
их и 
практических 
задач 
генерировать 
идеи, 
поддающиеся 
операционализа
ции исходя из 
наличных 
ресурсов и 
ограничений 

Сформированн
ое умение при 
решении 
исследовательс
ких и 
практических 
задач 
генерировать 
идеи, 
поддающиеся 
операционализ
ации исходя из 
наличных 
ресурсов и 
ограничений 



ЗНАТЬ: 
методы 
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений, а 
также методы 
генерировани
я новых идей 
при решении 
исследовател
ьских и 
практических 
задач, в том 
числе в 
междисципли
нарных 
областях 

Отсутс
твие 
знаний 

Фрагментарны
е знания 
методов 
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений, а 
также методов 
генерирования 
новых идей 
при решении 
исследовательс
ких и 
практических 
задач 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
методов 
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений, а 
также методов 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательск
их и 
практических 
задач 

 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных 
методов 
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений, а 
также методов 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательск
их и 
практических 
задач, в том 
числе 
междисциплина
рных 

Сформированн
ые 
систематическ
ие знания 
методов 
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений, а 
также методов 
генерирования 
новых идей 
при решении 
исследовательс
ких и 
практических 
задач, в том 
числе 
междисциплин
арных 

 

 
 

Вопросы и задания к коллоквиуму 1: 
Охарактеризуйте основные философские подходы к пробелме религиозного опыта; 
Дайте характеристику понимания религиозного опыта в рамках феноменологии религии; 
Назовите основные подходы к пониманию религиозного опыта в рамках психологии 
религии; 
Каковы социологические подходы к проблеме религиозного опыта? 
Какие попытки построить историю религии на основе понятия «религиозгный опыт» Вам 
известны? 
Как повлияло теоретическое осмысление идеи религиозного опыта на религиозную 
жизнь? 
 

Вопросы и задания к коллоквиуму 2: 
Какие подходы к пониманию места христианства в истории религии Вам известны? 
Какие Вы знаете пути объяснения параллелей между различными элементами 
христианства и дохристианских религий? 
Прочитайте статью Н.А. Бердяева «Наука о религии и христианская апологетика». 
Выскажите и обоснуйте свое отношение к идеям автора. 
 
  



Вопросы к зачету 
  

1. Структура религиоведения. 
2. Структура науки о религии по К. Тиле, Г. ван дер Леу, Г. Фрику, Й. Ваху. 
3. Психологическая интерпретация религиозного опыта У.Джемса. 
4. Религиозный опыт и трансперсональные состояния по Е.А. Торчинову. 
5. Нуминозный опыт по Р. Отто 
6. Социологические подходы к проблеме религиозного опыта 
7. Философия религии и религиоведение: проблема отношений. 
8. Религиоведение и теология в западной и русской мысли 2-й пол. XIX — XX веков 
9. Редукционизм и антиредукционизм в истории религиоведения. 
10. «Конфессиональное религиоведение» и «методологический атеизм». 
11. Проблема предпосылок в гуманитарном знании и в науке о религии. 
12. Основные этапы истории западного религиоведения. 
13. Основные этапы истории отечественного религиоведения и их особенности. 
14. Проблема определения религии в религиоведении. 
15. Вопрос о природе религии в редукционистских и антиредукционистских подходах. 
16. Проблема функций религии в истории религиоведения 
17. Объяснительные» и «понимающие» модели в истории религиоведения. 
18. Когнитивное религиоведение: основные принципы и проблемы. 
19. Научный богословский и религиоведческий подходы к Св. Писанию: сходства и 

различия. 
20. Понятие идеального типа в истории религии. Варианты типологий. 
21. Эволюционизм и его критика в отечественном и западном религиоведении.  
22. Диффузионизм и теория прамонотеизма в западном религиоведении 
23. Теория прамонотеизма в отечественном религиоведении 
24. Основные теории происхождения религии 
25. Основные варианты построения истории религии в религиоведении 
26. Концепции истории религии в немецкой классической философии 
27. Концепции истории религии в русской религиозной философии 
28. История религии в марксизме 
29. История религии с точки зрения трансперсональной психологии 
30. История религии в концепциях секуляризации и десекуляризации 

 



Темы рефератов  
по дисциплине Актуальные проблемы теоретического религиоведение и истории 

религии 
 

1. Философия религии и теоретическое религиоведение: взаимосвязь и 
проблема демаркации. 

2. Понятие религиозного опыта в феноменологии религии 
3. Функции религии в феноменологической социологии религии 
4. Функции религии в христианской психологии религии 
5. Современные концепции истории отечественного религиоведения. 
6. Когнитивное религиоведение и современное западное богословие 
7. Социология и история религии у М. Вебера 
8. История религии в немецкой классической философии 
9. Христианские концепции истории религии в русской философской мысли. 
10. История религии в юнгианских подходах 

11. История религии и библеистика в немецком богословии (Гарнак, Трельч, 
Бультман). 
12. Л.П. Карсавин и его методология исследования религиозности 
13. Морфология и история религии у М. Элиаде 

 

Критерии оценки рефератов:  
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если соблюдены все требования к 

написанию реферата (см. ниже), тема раскрыта, содержание изложено научным языком 
логично и доступно, поставленные цель и задачи выполнены, что отражено в тексте 
заключения к работе; отсутствуют орфографические и грамматические ошибки;  

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если соблюдены все требования к 
написанию реферата (см. ниже), тема раскрыта, но имеются незначительные пробелы в 
содержании работы; содержание изложено научным языком логично и доступно, 
поставленные цель и задачи выполнены, что отражено в тексте заключения к работе; 
присутствует незначительное количество орфографических и грамматических ошибок;  

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если требования к 
написанию реферата соблюдены частично (см. ниже), тема в целом раскрыта, но имеются 
пробелы в содержании работы; в изложении содержания нарушена логика; поставленные 
цель и задачи выполнены частично; присутствуют орфографические и грамматические 
ошибки;  

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если не соблюдены 
все требования к написанию реферата (см. ниже), тема не раскрыта; в изложении 
содержания нарушена логика; поставленные цель и задачи не выполнены; присутствуют 
орфографические и грамматические ошибки;  
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если как минимум частично соблюдены 
требования к написанию реферата, тема в целом раскрыта, хотя и имеются пробелы в 
изложении ее содержания, логика изложения нарушена, поставленные цель и задачи 
выполнены частично;  

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если не соблюдены все 
требования к написанию реферата (см. ниже), тема не раскрыта; в изложении содержания 
на-рушена логика; поставленные цель и задачи не выполнены; присутствуют 
орфографические и грамматические ошибки. 

 
Требования к написанию реферата: объем реферата – 10-12 страниц компьютерного 
текста, 14 шрифт Times New Roman, через 1,5 интервала. Обязательны введение с 
обоснованием выбора темы и постановкой цели и задач написания реферата, а также 
заключение,  



в котором должны быть сделаны основные выводы по исследуемой теме. В основной 
части достаточно 2-3 параграфов.  



Критерии оценивания для проведения промежуточной аттестации (зачет) 
обучающихся по дисциплине (модулю) «Актуальные проблемы теоретического 
религиоведения и истории религии» 

Шкалы оценивания Критерии 
Традиционная Баллы 

Отлично Зачтено 91-100 Теоретическое содержание дисциплины 
(модуля) освоено полностью, без 
пробелов, необходимые практические 
навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, все предусмотренные 
рабочей программой дисциплины 
(модуля) учебные задания выполнены, 
качество их выполнения оценено числом 
баллов, близким к максимальному. 

Хорошо Зачтено 76-90 Теоретическое содержание дисциплины 
(модуля) освоено полностью, без 
пробелов, некоторые практические 
навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все 
предусмотренные рабочей программой 
дисциплины (модуля) учебные задания 
выполнены, качество выполнения ни 
одного из них не оценено минимальным 
числом баллов, некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками. 

Удовлетворительно Зачтено 61-75 Теоретическое содержание дисциплины 
(модуля) освоено частично, но 
пробелыне носят существенного 
характера, необходимые практические 
навыки работы с освоенным материалом 
в основном сформированы, большинство 
предусмотренных рабочей программой 
дисциплины (модуля) учебных заданий 
выполнено, многие из выполненных 
заданий, возможно, содержат ошибки, 
либо качество выполнения некоторых из 
них оценено числом баллов, близким к 
минимальному 

Неудовлетворительн
о 

Не зачтено 0-60 Теоретическое содержание дисциплины 
(модуля) освоено частично, 
необходимые практические навыки 
работы не сформированы, большинство 
предусмотренных рабочей программой 
дисциплины (модуля) учебных заданий 
не выполнено, либо качество их 
выполнения оценено числом баллов, 
близким к минимальному. 
Необходимые практические навыки 
работы не сформированы. При 
дополнительной самостоятельной 
работе над материалом курса возможно 
повышение качества выполнения 
учебных заданий. 
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