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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Цель освоения дисциплины: исследование всеобщих проблем бытия 

человека, религии и общества; приобретение навыка в систематическом виде 
представлять основные понятия 

философии религии и наиболее важные ее проблемы, в том числе 
дискуссионные; 

Задачи освоения дисциплины: 
 знакомство учащихся с опытом философской и религиозной мысли; 
 профессиональная ориентированность и задачи будущей деятельности 
предполагает 
 изучение круга проблем, связанных с формированием культуры 
философского мышления. 
 освоение содержания философии религии как комплексной 
дисциплины и 
 самостоятельной отрасли знания; 
 знакомство с многообразными феноменами религии с позиций 
религиоведческого знания; 
 приобретение опыта анализа разнообразного материала по философии 
религии; 
 умение характеризовать вероучительные и культовые особенности 
конкретных религиозных конфессий и новых религиозных движений, их 
роль и место в общественной жизни. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина «Современные проблемы философии религии» (Б1.О.01) 
входит в обязательную часть учебного плана подготовки магистров по 
направлению подготовки 48.04.01 Теология. 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при 
изучении дисциплины «Философия», «Современные проблемы теологии», 
«Генезис и проблемы исламского образования в России», «История и 
методология теологии», «Исламское вероубеждение». 

 Знания по дисциплине «Современные проблемы философии религии» 
необходимы для выполнения заданий научно-исследовательской практики.  

Таблица 1 
 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 
Очно Заочно 

Трудоемкость (час) 72 72 
Трудоемкость (з.е.) 2  2  
Контактная работа, всего 36 14 
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из них: лекции 8 4 
практические занятия 28 10 
лабораторные занятия   
промежуточный контроль  4 
Самостоятельная работа 36 54 
Итоговая аттестация Зачет Зачет 
 

4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

 
УК-1. Способен осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций в 
мировоззренческой и 
ценностной сфере на основе 
системного теологического 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий  

УК-1.1. Способен к  критическому анализу основных 
тенденций развития теологической мысли и 
существующих проблем в области теологической 
науки с целью выработки оптимальной стратегии 
поведения 
УК-1.2. Умеет критически оценивать большие массивы 
информации по широкому спектру вопросов в области 
исламской теологии 
 

УК- 5. Способен 
анализировать и учитывать 
религиозную составляющую 
межкультурного 
взаимодействия 

УК-5.2. Имеет способность к анализу места религии в 
системе культуры, ориентируясь в тенденциях 
изменения межкультурного взаимодействия религии и 
науки в современном мире 

УК-6. Способен определять и 
реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и 
способы ее 
совершенствования на основе 
традиционной нравственности 

УК-6.1. Может определять специфику современных 
проблем теологии и ее место в системе гуманитарного 
знания, с целью расстановки приоритетов в 
профессиональной деятельности теолога 

ОПК-1. Способен 
ориентироваться в 
современной теологической 
проблематике 

ОПК-1.1. Имеет базовые сведения о современном 
состоянии, научно-исследовательской и 
методологической (при наличии) проблематике 
нескольких разделов теологии, не относящихся к 
области государственно-конфессиональных отношений 

ОПК-4. Способен решать 
актуальные задачи в 
избранной области теологии 

ОПК-4.1. Способен осуществлять поиск научной 
информации 

ПК-2. Способен решать 
актуальные задачи теолога в 
области образования и 
просвещения 

ПК-2.3. Способен дать точную информацию об исламе 
для различных аудиторий 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ  
Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ 
п/п 

Раздел программы Содержание 
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 
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1. Модуль 1. Раздел 1. Предмет философии религии 
1.1. Специфика 

религиозного и 

философского знания.  

 

Предмет философии религии. Философия религии и 

религиозная философия. Светская и конфессиональная 

философия религии. Методы и методология философии 

религии. 

1.2. 

Становление и 

развитие философии 

религии 

 

Античная мысль о религии. Античная классификация 

религий. Идеи о реформировании религии.  

Патристика о религии. Сравнительный анализ 

монотеизма и политеизма.  

Знания о религии в трудах средневековых мусульманских 

мыслителей. Сравнительное изучение религий Аль-

Бируни. Концепция «трёх обманщиков» аль-Маарри. Аль-

Фараби о природе религии. 

 Проблема соотношения философии и теологии. Теория 

Ибн Сины о двойственной истине. Европейская 

схоластика о соотношении веры и знания.  

Знания о религии в эпоху Возрождения. Идея Николая 

Кузанца об объединении религий.  

Учение Дж. Бруно об историзме религий. 

Натуралистический пантеизм Б. Спинозы. Отстаивание 

идей свободы мышления и критика религиозного 

фанатизма. Критика И.Кантом онтологического, 

космологического, физико-теологического 

доказательств бытия Бога. Выведение доказательства 

бытия Бога из морального закона. Вера статуарная и 

вера чистого разума. Г.Гегель об искусстве, религии, 

философии как формах абсолютного духа. Формы 

религиозного сознания. История религии в учении 

Г.Гегеля.. 

2. Модуль 2. Основные направления философии религии XX века 
2.1. 

Анализ подходов к 
происхождению 
религии 

Натуралистическая теория происхождения религии м. 

Мюллера.  Теория прамонотеизма Эндрю Лэнга и 

В.Шмидта.  

Анализ подходов к происхождению религии: 

эволюционный (Тейлор, Фрейзер, Спенсер, Робертсон–

Смит), функциональный (Дюркгейм, Малиновский, 

Радклиф–Браун, Дюмезиль), структуралистский (Леви–

Стросс), психоаналитический (З.Фрейд, К.Юнг), 

феноменологический (элиаде).  

 Первобытное мышление в анализе Леви–Брюля и Леви–

Стросса. Закономерности эволюции религии.  

Феноменология, психология и социология религии. 

Изучение религиозных феноменов вне их исторических 

связей. Использование феноменологической процедуры 

«эпохе» – воздержания от экзистенциальных, 

истинностных и ценностных суждений.  

Осмысление многообразных видов отношения человека к 

божеству. Применение «эйдетического видения» – 

интуитивного созерцания сущностей, лежащих в основе 

религиозных феноменов. Предпосылки классической 

феноменологии религии. Становление современной 
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феноменологии религии. Философская феноменология 

религии. Психология религии как область научных 

исследований, где изучается воздействие религии на 

душевную жизнь человека. Индивидуальная и 

коллективная психология религии. Предмет психологии 

религии – религиозность как психический факт, а именно 

суть сознания и религиозное поведение человека как 

выражение его внутренних переживаний.  

Философская теология. Соотношение понятий 

«философская теология», «естественная теология», 

«христианская метафизика».  

Философская теология как автономное философское 

богопознание. Задачи философской теологии – 

подтвердить существование бога, определить по 

возможности природу бога, охарактеризовать 

отношение между богом и миром, богом и человеком.  

Конфессиональная и внеконфессиональная философская 

теология.  Возможность непосредственного 

философского познания бога. Проблема доказательств 

бытия бога.  

Философско–антропологические обоснования 

существования бога.  Путь от миропознания к 

богопознанию. Учение о боге процесс–теологии.   

 

2.2. 

Современные 
нетрадиционные 
религии. 

 Предпосылки и условия возникновения современных 

нетрадиционных религиозных движений и культов, их 

основные идейные источники. Общая характеристика 

различных нетрадиционных религий. Признаки 

нетрадиционных религий. Нетрадиционные современные 

движения. Антикультовое движение и свобода совести. 

Проблема деструктивности нетрадиционных религий 

 
Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ 
п/п 

Раздел программы Виды занятий и трудоемкость их изучения Формиру
емые 
компетен
ции 

Лекции Практич
еские 
занятия 

Промеж
уточный 
контрол
ь 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО  
1. Модуль 1. Раздел 1. Предмет философии религии 

1.1. 
Специфика религиозного 
и философского знания.  

2 1 7 2   9 13 

УК-1.1 
УК-5.2. 
УК-6.1.  
ОПК-1.1 
ОПК-4.1 
ПК-2.3  

1.2. 
Становление и развитие 
философии религии  
 

2 1 7 3   9 14 

УК-1.1 
УК-5.2. 
УК-6.1.  
ОПК-1.1 
ОПК-4.1 
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ПК-2.3  
 Итого за модуль 1. 4 2 14 5   18 27  
 Модуль 2. Основные направления философии религии XX века 

2.1 *Анализ подходов к 
происхождению религии  

2 1 5+2* 2*   9 13 

УК-1.1 
УК-5.2. 
УК-6.1.  
ОПК-1.1 
ОПК-4.1 
ПК-2.3  

2.2. 
Современные 
нетрадиционные религии. 

2 1 7 3   9 14 

УК-1.1 
УК-5.2. 
УК-6.1.  
ОПК-1.1 
ОПК-4.1 
ПК-2.3  

 Итого за модуль 2  4 2 14 5   18 27  
 Промежуточный контроль      4    
 Итого  8 4 28 10  4 36 54  

 
*Практическая подготовка обучающихся 
 

Таблица 4 
5.3. Тематика практических занятий 

№ Раздел 
программ

ы 

Темы 
практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методичес

кие 
материал

ы 
Модуль 1. Раздел 1. Предмет философии религии 
1.1. История 

развития 
философи
и религии 

Семинар №1. 
Понятие и предмет 
философии религии 
 

Определение религии. 
Классификация религий. 
Этимология термина «религия». 
Религиозная философия и 
философская теология.  
Многообразие современных 
направлений в философии 
религии: феноменология 
религии, социология религии, 
психология религии, 
философская теология.  
Проблема «начала» философии 
религии. Понятия «Бог», 
«человек», «отношение» в 
философии религии. Вопросы 
откровения и религиозного 
опыта. Две традиции в истории 
философии религии: метафизика 
субстанции и бытийно–
историческая философия 
религии.  
Культурная антропология в 
религии. Научная антропология. 

1,2,3,4,5,6,7
. 
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Философская антропология. 
Философско–религиозная 
антропология. 
.  
 

1.2. История 
развития 
философи
и религии 

Семинар №2 
Восточная 
философия религии 
 

Восточная философия религии. 
Духовно–телесное тождество 
человека с первопредком и 
природой. Принципы 
гармонизации Поднебесной. 
Даоский субъект                                                 
Философствования.    Принципы 
Дао относительно послеродового 
хаоса.     Внечувственный образ 
единого Дао.  Человек и вещь, 
ритмы естественности.            
Недеяние деяния и деяние 
недеяния.   Принцип мирного 
сосуществования царств.             
Принцип ненасилия.   
Пресечение имен.      
Бесстрастие, молчание и 
обучение без слов.  Даоское Дао 
и конфуцианский Ли.  Даоский 
субъект философствования.            
Дао-объект и Дао-субъект (миф и 
логос).      Всеобщий субъект 
даосизма.            Природа и 
первопредок как субъекты Дао.      
Человеческий субъект 
философствования. Личностное 
самоопределение даоского 
субъекта 
философствования.Телесное 
личностное самоопределение 
совершенномудрого.          
Духовное личностное 
самоопределение 
совершенномудрого. Идеальное 
личностное самоопределение 
совершенномудрого. Учение 
Конфуция.  
 

1,2,3,4,5,6,7
. 

1.3. История 
развития 
философи
и религии 

Семинар №3 
Восточная 
философия религии 

«Упанишады» – философские  
толкования  «Вед»,  
направленные  на  выявление 
сокровенного смысла священных 
текстов. Тождество Брахмана 
(Абсолюта, 
«первородногосущества») и 
Атмана (Высшего Эго). 
Мироздание брахманизма. Идея 

1,2,3,4,5,6,7
. 
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Атмана. 
1.4. История 

развития 
философи
и религии 

Семинар №4 
Античная 
философия религии 
 

Досократовская философия 
религии. Миф и начало античной 
философии религии. 
Теологическая направленность 
ранней греческой мысли. Архэ, 
как источник всего и область 
божественного. Парменид – 
отношение бытия и 
божественного. Парадоксы 
Гераклита: Бог – это день, ночь, 
зима, лето, война, мир. 
Сократ. Бог как сверхличный, 
универсальный разум, премудрый 
демиург. Присутствие всеобщего 
разума в человеческой душе в 
философском самопознании. 
«Даймонион» как посредник 
между Богом и смертными. 
Учение о Промысле. 
Платон. Совершенство и 
неизменность Бога. 
Доказательства существования 
божества в «Законах». Бог как 
начало, конец, середина и мера 
всего сущего. Бог и мир идей. 
Божественность души и 
философии. Божественность 
идеи Блага. Понятия Демиурга в 
диалоге «Тимей». 
 

1,2,3,4,5,6,7
. 

1.5. История 
развития 
философи
и религии 

Семинар №5 
Античная 
философия религии 
 

Аристотель. Первая философия – 
наука о божественных вещах. 
Неподвижный Перводвигатель – 
источник всего сущего. Божество 
как высший разум.  
Доказательства бытия Бога. 
Пантеизм Стои. Понятие единого 
Бога, через которого все 
произошло. Материальность и 
имманентность божественного 
начала.  Пневма, огонь и логос. 
Доказательства существования 
Бога в ранней Стое.  Бог и 
человек у Сенеки и Марка 
Аврелия. Стоицизм и раннее 
христианство. 
Неоплатонизм. Единое и многое. 
Триада Плотина. Отрицательная 
теология: непознаваемость 
Единого, которое сверх всего, что 
мы можем о нем сказать – сверх–

1,2,3,4,5,6,7
. 
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бытие, сверх–благо. 
Происхождение многообразия 
мира. Божественность души. 
Метафизический опыт Плотина. 

1.6. История 
развития 
философи
и религии 

Семинар №6 
Средневековая 
философия религии 
 

Филон Александрийский и 
начало иудео–христианской 
философии религии. 
Бескачественность, нетленность 
и неизменность Бога, 
соединенная с личностностью. 
Логос как разум, идеи и 
совокупность совершенств 
божества. Аллегоризм Филона. 
Философия религии эпохи 
патристики. Раннее христианство 
и античная религиозность.  Два 
пути соотношения раннего 
христианства и античной 
культуры и философии: разрыв и 
отрицание – Татиан, Тертуллиан; 
попытка диалога и синтеза – 
Юстин, Минунций Феликс.  
  Проблема синтеза античной 
философии и христианской 
теологии в александрийской 
школе. Климент 
Александрийский. Философия, 
вера и гнозис. Философия – 
служанка теологии, вера– основа 
мудрости, приводимая гнозисом к 
полноте. Знающая вера. Бог и 
Логос. Доказательства и 
авторитет.  Ориген. Первая 
система христианского 
богословия. Познание Бога и 
Логос. 
Аврелий Августин и 
философствование в вере. 
Взаимодополнительность веры и 
разума. Вера как способ 
«мышления с одобрением». 
Понимание – «вознаграждение 
веры», ее максимальное 
прояснение. Теория 
«иллюминации».  
Неоплатонические мотивы в 
августиновской философии 
религии. Проблематика 
религиозного чувства, особая 
роль человеческой воли, ее 
несовпадение с волей 
божественной.             

1,2,3,4,5,6,7
. 
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1.7. История 

развития 
философи
и религии 

Семинар №7 
Средневековая 
философия религии 

Мистическое богословие в 
восточном и западном 
христианстве.  
Дионисий Ареопагит. Концепция 
апофатической теологии. 
Непознаваемость, 
непостижимость и 
невыразимость Бога. 
«Безымянный Бог». 
Богопознание как путь 
отвлечения и отрицания. 
Познание через экстаз, 
исхождение за все пределы.  
Иоанн Скотт Эриугена. Влияние 
Дионисия Ареопагита. Единый 
источник разума и веры – 
божественная мудрость, истинная 
философия – это истинная 
религия. Бог невыразим, 
непостижим. Гармония 
утверждения и отрицания в 
отношении к божественному. Бог 
как «природа несотворенная и 
творящая» и одновременно 
«несотворенная и нетворящая». 
«Божественное искусство» 
диалектики. «Никто не восходит 
на небо иначе, чем через 
философию»   
Разум на основе веры: Ансельм 
Кентерберийский – авторитет 
Писания совмещен с 
необходимостью разума, 
онтологическое доказательство 
бытия Бога; Бонавентура – 
собственная роль разума , 
просвещаемого лучами веры, 
метафизика света. 

1,2,3,4,5,6,7
. 

Модуль 2. Основные направления философии религии XX века 
2.1. Современ

ная 
философи
я религии. 

Семинар №8 Фома 
Аквинский. 
Гармония веры и 
разума. 

Концепция «естественного света 
разума». Sacra doctrina и theologia 
philosophica. Сотворенность как 
основа философского знания. Бог 
как самосущностное 
существование. Пять 
доказательств бытия Бога. 
Вера и разум в позднем 
средневековье: Дунс Скотт – 
предмет метафизики – вопрос о 
бытии, Бог – предмет теологии, 
невозможность совершенного 

1,2,3,4,5,6,7
. 
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понятия Бога. Уильям Оккам – 
непознаваемость Бога самого по 
себе, критика доказательств 
бытия Бога. 
Николай Кузанский. Ученое 
незнание как способ 
богопознания. Бог как 
абсолютная бесконечность.  
Понятия максимума и минимума. 
Бог и мир. 
 

2.2. Современ
ная 
философи
я религии 

Семинар № 9 
Арабо - исламская 
философия религии 
 

Арабо - исламская философия 
религии: понятие, история, 
специфика 
Основные школы и течения арабо 
- исламской философии. Аль-
Кинди— «Философ арабов». Бог 
в учении Фараби и Ибн-Сины, 
так же как и у аль-Кинди, - 
функция «отдаленной причины». 
Проблема веры и разума в арабо - 
исламской мысли. Проблема веры 
и разума в учении Моисея 
Маймонида и Аверроэса. Учение 
о превосходстве разума над 
верой.Теория двойственной 
истины в теологии и философии 
арабских мыслителей. Политико-
правовая доктрина Аль-Фараби, 
Ибн Рушда, Ибн-Хальдуна. 
Интеллектуальный климат 
мусульманской Испании XII в. 
Учение о человеке. «Вечный 
разум» в бренной душе. Свобода 
и необходимость в мире добра и 
зла. Учение о «трех 
обманщиках». Ибн-Рушд. 
Рассуждение, выносящее 
решение относительно связи 
между религией и философией. 
 

1,2,3,4,5,6,7
. 

2.3. Современ
ная 
философи
я религии 

Семинар № 10 
Философия религии 
нового времени 
 
 

Философия религии Р. Декарта. 
Теологическая проблематика как 
одна из центральных тем 
Декарта. Сомнение и 
самоочевидность в 
доказательстве бытия Бога. 
Доказательство из представлений 
о Боге. Доказательство из 
понятия Бога как 
совершеннейшего существа. Бог 
как гарантия достоверного знания 

1,2,3,4,5,6,7
. 
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– «Бог – не обманщик». Смысл 
слов Декарта: «Бог не 
предшествует мне во времени». 
Б. Спиноза. Отсутствие какой-
либо общности между 
философией и теологией. Вся 
философия как вопрос о Боге. 
Субстанция–Бог–Природа. 
Только Бог обладает свободой. 
Аттрибуты Бога. Бог и мир. 
Познание Бога в 
интеллектуальной интуиции. 
Счастье человека – в 
интеллектуальной любви к Богу. 
Г.В.Лейбниц. Гармония веры и 
разума, философии и теологии. 
Цель философии – созерцание 
божественной мудрости в 
порядке вещей. Бог как верховная 
монада. Доказательства бытия 
Бога. Проблема теодицеи. Наш 
мир как наилучший из 
возможных миров. 

2.4. Современ
ная 
философи
я религии 

Семинар № 11 
Концепция религии 
в немецкой и 
русской философии 
 

Немецкий идеализм. Философия 
религии И. Канта, Г. Гегеля и 
Л.Фейербаха. 
Концепция религии Ф. Ницше. 
Развитие прагматизма и 
эволюционизма. Религиозный 
экзистенциализм. Зарубежная 
философия религии XX века. 
Философия религии в России, 
основные концепции религии 
XVIII века. Славянофилы. 
Философия религии в духовных 
академиях XIX века. Концепция 
религии В. С. Соловьева, В. В. 
Розанова, Н. А. Бердяева. 
Основные концепции религии Е. 
Н. Трубецкого, И. А. Ильина. 
Развитие российской философии 
религии в XX веке. 

1,2,3,4,5,6,7
. 

2.5. Современ
ная 
философи
я религии 

Семинар № 12 
Современные 
теории и концепции 
возникновения 
религии 
 

Натуралистическая теория 
происхождения религии М. 
Мюллера.  
Теория прамонотеизма Эндрю 
Лэнга и В.Шмидта. Анализ 
подходов к происхождению 
религии: эволюционный (Тейлор, 
Фрейзер, Спенсер, Робертсон–
Смит), функциональный 
(Дюркгейм, Малиновский, 
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Радклиф–Браун, Дюмезиль), 
структуралистский (Леви–
Стросс), психоаналитический 
(З.Фрейд, К.Юнг), 
феноменологи–ческий (Элиаде).  
Первобытное мышление в 
анализе Леви–Брюля и Леви–
Стросса. Закономерности 
эволюции религии. 

2.6. Современ
ная 
философи
я религии 

Семинар № 13 
Философская 
теология 
 

Соотношение понятий 
«философская теология», 
«естественная теология», 
«христианская метафизика». 
Философская теология как 
автономное философское 
богопознание. Задачи 
философской теологии – 
подтвердить существование Бога, 
определить по возможности 
природу Бога, охарактеризовать 
отношение между Богом и 
миром, богом и человеком. 
Конфессиональная и 
внеконфессиональная 
философская теология. 
Возможность непосредственного 
философского познания Бога. 
Проблема доказательств бытия 
Бога. Философско–
антропологические обоснования 
существования Бога. Путь от 
миропозннания к богопознанию. 
Изучение опыта «священного». 
Философская теология как 
метатеология. Учение о Боге 
процесс–теологии. Размывание 
границ между философским и 
догматическим содержанием в 
современном философском 
теизме.    

 

2.7. Современ
ная 
философи
я религии 

Семинар № 14 
Современные 
нетрадиционные 
религии 
 

Предпосылки и условия 
возникновения современных 
нетрадиционных религиозных 
движений и культов, их основные 
идейные источники. 
Классификация нетрадиционных 
религий. Общая характеристика 
различных нетрадиционных 
религий. Признаки 
нетрадиционных религий.  
Нетрадиционные современные 
движения. Антикультовое 
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движение и свобода совести. 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 
необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего 
осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное 
повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на 
лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных 
источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 
источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 
обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 
 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 
научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 
Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  
 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 
 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 
 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 
 подготовка рефератов и их защита; 
 составление эссе, биографий исторических деятелей; 
 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 
 опрос участников исторических событий и оформление 

результата в виде аналитических записок, справок, документов. 
Задания для самостоятельного выполнения представлены в 

Приложении 1 (Фонд оценочных средств).  
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 
дисциплины «Современные проблемы философии религии». Перечень видов 
оценочных средств соответствует рабочей программе дисциплины. 
Оценочные средства представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных 
средств (ФОС) для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 
данной дисциплины; 



16 

 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 
с использованием бально-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, 
требования к которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой 
системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 
принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 
Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга 
с учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 
показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 
показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 
изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 
среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 
включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 
контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 
деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 
занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от 
вида: лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим 
образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии 
(практическом, семинарском), выраженная в решении определенных 
стандартных и нестандартных задач, ответах на поставленные 
преподавателем вопросы и выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 
баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 
материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 
Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка 
по дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  
«хорошо» – 70-84,  
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«отлично» – 85 и выше. 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 
преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 
ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 

занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной 
дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 
обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 
конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 
интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного 
или проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 
организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 
учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 
нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 
тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 
характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 
может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 
социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 
деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 
преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 
показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 
за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 
перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 
обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 
раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 
дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 
практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 
материалов для рефлексивного чтения. 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и 

выполнению практических работ используются персональные компьютеры с 
установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 
Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный 
процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки 
презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-
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браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить 
студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
 реализовывать педагогическое взаимодействие; 
 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 
 проходить компьютерное тестирование; 
 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 
доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

  
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 
специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 
средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 
вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 
наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 
в электронную информационно-образовательную среду. 

 
Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для 
чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 
4. Персональные компьютеры, 

20 ед. 
 1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
 рабочая программа дисциплины; 
 оценочные средства; 
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 презентации; 
 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
 рукописи учебных материалов; 
 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 
 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
  

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или 
его раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и 
практическому применению изученного материала, по выполнению заданий 
для самостоятельной работы, по использованию информационных 
технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 
самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 
студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной 
работы, а также методические материалы на бумажных и/или электронных 
носителях, выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые 
студентам во время занятий: 

 рабочие тетради студентов; 
 наглядные пособия; 
 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 тезисы лекций, 
 раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом 

в объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна 
соответствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать 
навыки исследовательской работы и ориентировать студентов на умение 
применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и 
темам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 
дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 
преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 
таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 
 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 
литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к 
участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 
 работа с нормативными документами и законодательной базой; 
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 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 
информации, подготовка заключения по обзору; 
 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 
курсовых работ (проектов); 
 решение задач, упражнений; 
 написание рефератов (эссе); 
 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков; 
 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации; 
 обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 
основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, 
быть интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 
учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 
заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 
 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

12.1. Основная литература 
1. Буттаева А.М. Философия религии. Курс лекций. Махачкала 2016 г. 
2. Введение в философию религии / В.К. Шохин. - М.: Альфа-М, 2010. - 288 

с.://http://znanium.com/bookread.php?book=190818  
3. Данильян, О. Г. Религиоведение: учебник / О.Г. Данильян, В.М. 

Тараненко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 
335 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010564-2. - 
Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1861660 
(дата обращения: 26.02.2022).  

4. Философия религии: хрестоматия / сост. В.Е. Данилова. — 3-е изд., стер. 
— Москва: ФЛИНТА, 2019. — 536 с. - ISBN 978-5-9765-0790-6. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1034917 (дата 
обращения: 26.02.2022).   

5. Проблема духовного в западной и восточной культуре и философии: 
Монография / С.А. Нижников. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 168 
с.://http://znanium.com/bookread.php?book=305478 (дата обращения: 
26.02.2022).   

 
12.2. Дополнительная литература: 

1. Данильян, О. Г. Философия: учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. — 
2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 432 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-005473-5. - Текст: 
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электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1007998 (дата 
обращения: 25.02.2022).  

2. Кимелев Ю.А. Современая западная философия религии. М.,1989. 
3.  Кимелев Ю.А. Философия религии. М., 1998.  
4.  Островский, Э. В. Философия: учебник / Э. В. Островский. — Москва: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2020. — 313 c. - ISBN 978-5-9558-0044-8. 
- Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/944873 
(дата обращения: 25.02.2022).  

5.  Философия: учебник / под ред. проф. А.Н. Чумакова. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2020. — 459 с. — 
(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-9558-0587-0. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1063782 (дата 
обращения: 25.02.2022).  

6.  Шуталева, А. В. Философия: учебное пособие / А. В. Шуталева, Н. И. 
Савцова. - 2-е изд., стер. - Москва: ФЛИНТА; Екатеринбург: Изд-во Урал. 
ун-та, 2019. - 112 с. - ISBN 978-5-9765-3888-7. - Текст: электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/1839873 (дата обращения: 
25.02.2022). 

 
12.3. Интернет-ресурсы: 

 
1. Электронно-библиотечная система Znanium [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http:// https://znanium.com/; 
2. Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio  
3. Философия и атеизм - http://books.atheism.ru  
4. Философский портал - http://www.philosophy.ru  
5. Цифровая библиотека по философии - http://filosof.historic.ru  
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.01 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ РЕЛИГИИ 
 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, 

изменение темы, списка источников по теме или темам, средств 

промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само 

содержание изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 
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Приложение 1 
Образовательная автономная некоммерческая организация 

высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 
КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З.Р. 

 
 

 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
 

Б1. О.01 Современные проблемы философии религии 
 

Направление подготовки 48.04.01 Теология 
  
Профиль подготовки  Государственно-конфессиональные 

отношения 
 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

магистр 

  
Формы обучения: очная; заочная 
 
Сроки обучения: очно – 2 г.; заочно – 2 г. и 6 м.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Махачкала, 2022 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью 
рабочей программы дисциплины «Современные проблемы философии 
религии» и предназначен для контроля и оценки образовательных 
достижений обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее 
— СРС), освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 
уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 
подготовки 48.04.01 Теология. 

Рабочей программой дисциплины «Современные проблемы философии 
религии» предусмотрено формирование следующих компетенций:  

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных 
ситуаций в мировоззренческой и ценностной сфере на основе системного 
теологического подхода, вырабатывать стратегию действий  

УК- 5. Способен анализировать и учитывать религиозную 
составляющую межкультурного взаимодействия 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 
деятельности и способы ее совершенствования на основе традиционной 
нравственности 

ОПК-1. Способен ориентироваться в современной теологической 
проблематике 

ОПК-4. Способен решать актуальные задачи в избранной области 
теологии 

ПК-2. Способен решать актуальные задачи теолога в области 
образования и просвещения 

 
2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 
оценочные средства приведены в таблице 1.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 
1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

Таблица 1. 
Перечень оценочных средств 

1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 
3. Коллоквиум 4. Творческое задание 
5. Кейс-задание 6. Устный опрос 
7. Контрольная работа 8. Эссе 
9. Круглый стол (дискуссия)  
10. Курсовая работа/курсовой 
проект 

12. Тест для проведения 
зачета/дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой)/экзамена  
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11. Расчетно-графическая работа 
13. Решение задач (заданий)  
14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 
зачета/дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств по необходимости может быть дополнен. 
 

a. Перечень компетенций 
 

Компетенции
/контролируе

мые этапы 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

УК-1. 
Способен 
осуществлять 
критический 
анализ 
проблемных 
ситуаций в 
мировоззренч
еской и 
ценностной 
сфере на 
основе 
системного 
теологическог
о подхода, 
вырабатывать 
стратегию 
действий  

УК-1.1. Способен к 
критическому анализу 
основных тенденций 
развития 
теологической мысли 
и существующих 
проблем в области 
теологической науки с 
целью выработки 
оптимальной 
стратегии поведения 
УК-2. Осуществляет 
научно-
исследовательский 
проект с 
использованием 
знаний 
фундаментальных 
разделов теологии, 
самостоятельно 
выполняя 
оригинальное 
научные исследование 
с использованием 
широкого спектра 
современных 
технологий; применяя 
на практике знания 
основ организации и 
планирования научно-
исследовательских 
теологических работ 

 Знает: принципы сбора, отбора и 
обобщения 
информации, методики системного 
подхода для решения 
профессиональных задач 
Умеет: анализировать и 
систематизировать 
разнородные данные, оценивать 
эффективность процедур 
анализа проблем и принятия 
решений в профессиональной 
деятельности 
Владеет: навыками научного 
поиска и практической 
работы с информационными 
источниками; методами принятия 
решений  

Тест, 
практич
еское 
задание, 
реферат 

УК- 5. 
Способен 
анализироват
ь и учитывать 

УК-5.2. Имеет 
способность к анализу 
места религии в 
системе культуры, 

Знает: основные категории 
философии, законы исторического 
развития, основы межкультурной 
коммуникации 

Тест, 
практич
еское 
задание, 
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религиозную 
составляющу
ю 
межкультурн
ого 
взаимодейств
ия 

ориентируясь в 
тенденциях изменения 
межкультурного 
взаимодействия 
религии и науки в 
современном мире 

Умеет: вести коммуникацию в мире 
культурного многообразия и 
демонстрировать взаимопонимание 
между 
обучающимися – представителями 
различных культур с соблюдением 
этических и межкультурных норм 
Владеет: практическими навыками 
анализа философских и 
исторических фактов, оценки 
явлений 
культуры; способами анализа и 
пересмотра своих взглядов в 
случае разногласий и конфликтов в 
межкультурной 
коммуникации 
 

реферат 

УК-6. 
Способен 
определять и 
реализовыват
ь приоритеты 
собственной 
деятельности 
и способы ее 
совершенство
вания на 
основе 
традиционной 
нравственнос
ти 

УК-6.1. Может 
определять специфику 
современных проблем 
теологии и ее место в 
системе 
гуманитарного 
знания, с целью 
расстановки 
приоритетов в 
профессиональной 
деятельности теолога 

Знает: основные принципы 
самовоспитания и самообразования, 
исходя из требований рынка труда 
Умеет: демонстрировать умение 
самоконтроля и рефлексии, 
позволяющие самостоятельно 
корректировать 
обучение по выбранной траектории 
Владеет: способами управления 
своей познавательной 
деятельностью и удовлетворения 
образовательных интересов и 
потребностей. 

 

ОПК-1. 
Способен 
ориентироват
ься в 
современной 
теологическо
й 
проблематике 

ОПК-1.1. Имеет 
базовые сведения о 
современном 
состоянии, научно-
исследовательской и 
методологической 
(при наличии) 
проблематике 
нескольких разделов 
теологии, не 
относящихся к 
области 
государственно-
конфессиональных 
отношений 

Знает: теорию и методы 
гуманитарного познания, 
особенности их применения в 
теологических исследованиях; 
механизмы взаимодействия 
этнического и религиозного 
компонентов в процессе 
национального культуротворчества. 
Умеет: анализировать 
междисциплинарные проблемы, 
представленные в гуманитарных и 
иных науках (религиоведении, 
философии, методологии науки и 
научного знания, лингвистике, 
истории, культурологии и др.); 
осуществлять диалогическое 
взаимодействие с представителями 
различных религиозных 
мировоззрений; 
Владеет:  навыками критического 
анализа достижений инославной 

 



27 

 

богословской науки ХХ в.; 
навыками исследовательской 
работы с  первоисточниками, 
хрестоматийным, 
энциклопедическим материалом и 
монографической литературой; 
навыками реферирования, 
аннотирования и рецензирования 
научной литературы; навыками 
применения знаний о религии в 
социально-гуманитарных науках. 

ОПК-4. 
Способен 
решать 
актуальные 
задачи в 
избранной 
области 
теологии 

ОПК-4.1. Способен 
осуществлять поиск 
научной информации 

Знает: возможности применения 
информационных технологий в 
своей профессиональной 
деятельности; возможности 
использования информационных 
технологий в науке и образовании. 
Умеет: применять средства 
информационных технологий в 
психолого-педагогических и 
научных исследованиях; 
использовать 
информационные технологии в 
своей предметной области. 
Владеет: теоретически 
обоснованными знаниями 
применения средств и методов 
информационных технологий в 
своей предметной деятельности; 
навыками доступа к локальным и 
глобальным 
информационным ресурсам с 
использованием информационных 
технологий. 
 

 

ПК-2. 
Способен 
решать 
актуальные 
задачи 
теолога в 
области 
образования и 
просвещения 

ПК-2.3. Способен дать 
точную информацию 
об исламе для 
различных аудиторий 

Знает: особенности определения и 
понимания исламского богословия, 
его категорий, богословского 
метода в единстве научных и 
духовных аспектов этого вида 
интеллектуальной деятельности. 
Умеет: применять в научной работе 
основные принципы и методы 
научно богословских исследований. 
Владеет: навыками применения 
богословия в социально-
гуманитарных 
контекстах; навыками системного 
анализа проблем историко-
богословского 
содержания; навыками чтения и 
понимания смысла коранических 
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текстов, следуя единству 
теологического знания; основными 
методами теологического 
исследования и практического 
применения его результатов для 
решения конкретных задач. 

 
 

b. Шкала оценивания 
 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Отлично 
(повышенны
й уровень) 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Удовлетвор
ительно 

(пороговый 
уровень) 

Неудовлетво
рительно 

(уровень не 
сформирован

) 
100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 
2.  

c. Оценивание выполнения практических заданий 
 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
практического 
задания. 
2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 
3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 
4. Самостоятел
ьность решения. 
5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

Студентом задание не решено.  
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(уровень не 
сформирован) 

 
 

d. Оценивание выполнения тестов 
 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
тестовых 
заданий. 
2. Своевременн
ость 
выполнения. 
3. Правильност
ь ответов на 
вопросы. 
4. Самостоятел
ьность 
тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 
теста, в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос; 
однако были допущены неточности в 
определении понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 
поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 
доказательные примеры, текст со 
стилистическими и орфографическими 
ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 
на поставленные вопросы ответ отсутствует или 
неполный, допущены существенные ошибки в 
теоретическом материале (терминах, понятиях). 

 
e. Требования к реферату 

 
Тема – любой из приложенных вопросов. 
Объем – 15-20 стр. 
Кегль – 14 
Интервал – 1,5 пт. 
Выравнивание текста – по ширине. 
Список литературы – не менее 10 позиций. 
Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и 

главы, заключения. 
Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 
Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 
 

 



30 

 

f. Оценивание ответа на зачете 
 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 
уровень 
знания) 

1. Полнота 
изложения 
теоретического 
материала. 
2. Полнота и 
правильность 
решения 
практического 
задания. 
3. Правильность 
и/или 
аргументированнос
ть изложения 
(последовательнос
ть действий). 
4. Самостоятельн
ость ответа. 
5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 
последовательности развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где он продемонстрировал 
знания предмета в полном объеме учебной 
программы, достаточно глубоко осмысливает 
дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 
отвечает на дополнительные вопросы, приводит 
собственные примеры по проблематике 
поставленного вопроса, решил предложенные 
практические задания без ошибок.  
 
Студентом дан развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где студент демонстрирует 
знания, приобретенные на лекционных и 
семинарских занятиях, а также полученные 
посредством изучения обязательных учебных 
материалов по курсу, дает аргументированные 
ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 
свободное владение монологической речью, 
логичность и последовательность ответа. Однако 
допускается неточность в ответе. Решил 
предложенные практические задания с 
небольшими неточностями. 
 
Студентом дан ответ, свидетельствующий в 
основном о знании процессов изучаемой 
дисциплины, отличающийся недостаточной 
глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 
основных вопросов теории, слабо 
сформированными навыками анализа явлений, 
процессов, недостаточным умением давать 
аргументированные ответы и приводить примеры, 
недостаточно свободным владением 
монологической речью, логичностью и 
последовательностью ответа. Допускается 
несколько ошибок в содержании ответа и 
решении практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 
уровень 
знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 
серьезных неточностей, обнаруживающий 
незнание процессов изучаемой предметной 
области, отличающийся неглубоким раскрытием 
темы, незнанием основных вопросов теории, 
несформированными навыками анализа явлений, 
процессов, неумением давать аргументированные 
ответы, слабым владением монологической 
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речью, отсутствием логичности и 
последовательности. Выводы поверхностны. 
Решение практических заданий не выполнено. 
Т.е. студент не способен ответить на вопросы 
даже при дополнительных наводящих вопросах 
преподавателя. 

 
 

g. Оценивание ответа на экзамене 
 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
задания. 
2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 
3. Последовате
льность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 
4. Самостоятел
ьность решения. 
5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

 
3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
3.1. Практические задания  
Справочная информация для практических занятий 
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1. В Святую Троицу Плотин включил: первоединого, дух и душу 
2. В состав Пятикнижия входят книги: Бытие, Исход, Левит, Числа, 
Второзаконие 
3. В традиционном иудаизме Бог воспринимается как: любящий Отец 
4. В философии Канта «вещь-в-себе» — это принципиально непознаваемая  
5. сущность. 
6. В философии Канта практический разум — это: моральный разум 
7. В философии Канта трансцендентное — это: выходящее за пределы 
опыта 
8. В христианский канон входят: 39 книг Ветхого Завета 
9. Ведущей религиозно-философской школой современного католицизма 
является: неотомизм 
10. Верование в переселение душ называют: метемпсихоз 
11. Вселенские соборы — собрания высшего духовенства 
12. Вульгатой называется перевод Библии на: латынь, выполненный 
блаженным Иеронимом 
13. Гегель считал истинной, совершенной религией христианство 
14. Гегель считал общим предметом для религии и философии вечную 
истину в объективности 
15. Главный храм евреев находился в: Иерусалиме 
16. Греческим словом «экклесия» (церковь) первоначально обозначалось: 
собрание граждан 
17. Движение Реформации начинается в: Германии в ХVI веке 
18. Декарт считал, что идея Бога врождена человеческому разуму 
19. Декарт формулирует доказательство бытия Бога, известное как: 
онтологическое 
20. Дельфийский оракул прорицал от имени Аполлона 
21. Демиург — это: творец мира 
22. Дионис являлся покровителем виноградарства и виноделия 
23. Дихотомия «священное — профанное», по Дюркгейму, совпадает с 
дихотомией «социально значимое — социально безразличное» 
24. Для «теологии опыта» ключевой является проблема отношения между 
религиозным опытом и откровением 
25. Добродетельные люди «возносятся только для того, чтобы унизить 
других», пишет Ницше в сочинении «Так говорил Заратустра» 
26. Донаучное мифически-религиозное учение о возникновении мира и его 
развитии называется: космогонией 
27. Доступ к «священным вещам» и возвращение от них к вещам 
профанного мира, к обычной жизни, по Дюркгейму, обеспечивает: ритуал 
28. Древняя традиция отождествляла автора Книги Екклесиаста с: царем 
Соломоном 
29. Евангелие — это: благая весть 
30. Евхаристия — это таинство ... причастия 
31. Епископы — это: административные служители 
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32. Ессеи — это: секта, которая вела аскетичную жизнь 
33. Заповедь в раввинской литературе называется: мицва 
34. Зло, согласно учению Блаженного Августина, — это: любовь к самому 
себе 
35. Идея «всеобщей порочности» принадлежит: Ф. Шлейермахеру 
36. Идея «переоценки ценностей» принадлежит философии Ф. Ницше 
37. Идея о том, что боги — могущественные, выдающиеся люди глубокой 
древности, которых люди впоследствии идеализировали, называется: 
эвгемеризм 
38. Иеремия — это: древнееврейский пророк 
39. Изучая Писание, Ориген создал Гекзаплу — это: параллельные тексты 
переводов Библии 
40. Имя древнегреческого бога, жестоко наказанного Зевсом за услугу 
человеку, — ...Прометей 
41. Имя иудейского бога — ... Яхве 
42. Иррациональной моделью веры является вера экзистенциальная 
43. Исихазм — религиозно-мистическое учение возникшее в: Византии в 
XIV веке 
44. Исихазм — учение, призывающее к: внутренней тишине и 
сосредоточенности 
45. Используя категории Аристотеля (материя и форма), Фома утверждает, 
что ...предметы наделяются существованием, когда форма соединяется с 
материей 
46. Истинная добродетель принадлежит, согласно учению Ф. Ницше 
аристократическому меньшинству 
47. Кальвин считал, что государство установлено самим Богом 
48. Кант называет статуарной религией богослужебную религию 
49. Кант считал, что нравственная воля человека автономна, независима от 
внешних условий 
50. Катехизис — это: книга, содержащая наставления новообращенным 
51. Климент Александрийский говорит о том, что ... истина заключена в 
вере, наука выполняет вспомогательную роль 
52. Книга Апокалипсис ... последней включена в канон Нового Завета 
53. Книги Ветхого Завета написаны на: древнееврейском языке 
54. Конфессиональная философская теология — это такая философская 
теология, которая ...стремится осуществить синтез христианской веры и 
философии 
55. Культура Возрождения воспитывала в человеке индивидуализм, свободу 
и самостоятельность 
56. Лейбниц разработал учение о целостных, неделимых, вечных началах, 
которые он называет:монады 
57. Лейбниц считал, что ...существует множество субстанций 
58. Лейбницу принадлежит учение о: предустановленной гармонии 
59. Либеральная теология — религиозно-философское учение 
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протестантизма 
60. Личность осознает себя экзистенцией в: пограничной ситуации 
61. Логос — это: слово, мысль 
62. Лютер считал, что для отпущения грехов необходимо только личное 
покаяние 
63. Лютер считал, что у человека нет ни достоинства, ни воли в отношениях 
с: Богом 
64. Монофизитство — это: христианская ересь 
65. Монофизитство осуждено как ересь на Халкидонском соборе 451 г 
66. На «разбойничьем» соборе 449 г. в качестве ортодоксального учения 
была принята ересь монофизитства 
67. Назореями издавна назывались у евреев люди, ... посвятившие себя на 
время или на всю жизнь Богу 
68. Николай Кузанский считал Иисуса Христа Богочеловеком 
69. Николаю Кузанскому принадлежит утверждение о том, что ... в Боге 
совпадает абсолютный максимум и абсолютный минимум 
70. Носителем «новых ценностей» является, согласно Ф. Ницше 
сверхчеловек 
71. Одной из центральных идей христианства является: идея о греховности 
человека 
72. Основателем неоплатонизма был: Плотин 
73. Основателем протестантского движения был: М. Лютер 
74. Основным способом борьбы с мировым злом является, согласно А. 
Камю бунт 
75. Основными формами философии религии являются: философская 
теология и философское религиоведение 
76. Отцом христианства традиционно называют: Филона Александрийского 
77. Патристика — совокупность учений христианских авторов II-VIII веков 
78. Первоначальной почвой, на которой возникло христианство, были: 
иудейские религиозные общины 
79. Первые пять книг Библии впервые назвал Пятикнижием Ориген 
80. Первым типом бунта, согласно А. Камю, является бунт метафизический 
81. Перенесение человеческих свойств и социальных функций на 
неодушевленные предметы, природу или богов называют: 
социоантропоморфизмом 
82. Петрарка называет схоластическую ученость бесполезной «болтовней 
диалектиков» 
83. Петрарка считал, что человек должен обязательно овладеть искусством 
быть свободным 
84. По определению Гегеля, Бог — это: абсолютная идея 
85. По учению Кальвина, человек: не может узнать, принадлежит ли он к 
числу избранных Богом 
86. Подлинная религия одновременно является подлинной философией, 
между ними нет противоречий, поэтому Эриугена в своем учении стремится 
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к синтезу веры и разума 
87. Подлинная философия, согласно С. Кьеркегору, ... носит только личный 
характер 
88. Полная независимость и самодостаточность Бога обозначается понятием 
теизм 
89. Понимание истории как проявления Божьей воли называют: 
провиденциализмом 
90. Понятие философской веры введено: К. Ясперсом 
91. Понятие экзистенции было введено: С. Кьеркегором 
92. Попытке введения понятия «апокатастасис» в христианство впервые 
предпринята: Оригеном 
93. Последним представителем греческой патристики эпохи Вселенских 
соборов является: Иоанн Дамаскин 
94. Последователем платоновского учения о предсущесвовании душ 
является: Ориген 
95. Православная Церковь включает в свои издания Библии 50 книг Ветхого 
Завета, не считая 11 из них каноническими 
96. Предметом исследования религии, ее социологического анализа 
является, по Дюркгейму отношение людей к вещам, которые они считают 
«священными» 
97. Представителем неофрейдизма является: Э. Фромм 
98. Представителем религиозного направления экзистенциализма является: 
К. Ясперс 
99. Представители феноменологии религии Р. Отто, М. Шелер, Г. ван дер 
Леу 
100. Представителями атеистического экзистенциализма являются: Сартр, 
Камю 
101. Предшественницей экзистенциализма явилась философия С. Кьеркегора 
102. Принцип, в соответствии с которым можно заявлять о своей вере и 
выполнять ее требования, не будучи внутренне глубоко приверженным ей, — 
это: конформистский фидеизм 
103. Просвещение — это идеология эпохи перехода от ...феодализма к 
капитализму 
104. Процесс-теология разделяется на: философскую и систематическую 
105. Псалтирь это — сборник ... молитвенных песнопений 
106. Публичное выступление на религиозную или нравственную тему 
называется: проповедь 
107. Путь человеческой души у Плотина — это: восхождение от чувственного 
мира к слиянию с Единым в экстазе 
108. Разделение церквей на Римско-католическую и Греко-православную 
произошло в: 1054 году 
109. Разрабатывая христианское вероучение о соотношении веры и разума, 
схоласты стремились дать рациональное обоснования христианским 
догматам 
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110. Разрабатывая христианскую гносеологию, Фома Аквинский предлагает: 
рационалистическое учение о познании 
111. Религией приспособления к миру, по М. Веберу, является: 
конфуцианство 
112. Реформация была: продолжением Ренессанса и одновременно протестом 
против него 
113. Римский папа — глава ... всех католиков 
114. Родоначальником жанра псалмов считается: царь Давид 
115. Руссо считал, что христианство благоприятствует: тирании 
116. С герменевтических позиций ключевое значение в процессе 
исследовательской работы имеет: предпонимание 
117. С точки зрения Гегеля, Бог как абсолютная идея проходит в своем 
развитии три стадии(-й). 
118. С точки зрения Кальвина, Бог: спасет только избранных 
119. С точки зрения Кальвина, власть в церкви должна принадлежать: всем ее 
членам 
120. С точки зрения Кальвина, общественная жизнь должна быть построена: 
на религии и страхе Божием 
121. С точки зрения Лейбница, все монады наделены свойством: восприятия 
122. С точки зрения Спинозы, субстанция свободна, так как: есть причина 
самой себя 
123. С точки зрения Юма, первоначальные религиозные представления у всех 
народов были вызваны:заботами о житейских делах 
124. С. Кьеркегор выделил три поведенческие установки: эстетическую, 
этическую, религиозную 
125. Саддукеи — это: древнееврейская секта 
126. Самым ранним из дошедших до нас посланий ап. Павла является: 1-е 
Послание к Фессалоникийцам 
127. Самыми ранними из дошедших до нас христианских документов 
являются: послания апостола Павла 
128. Святая Троица — это: Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух 
129. Септуагинтой называется перевод Библии на: греческий язык, 
выполненный в Александрии в III веке до н.э. 
130. Синоптическими считаются Евангелия от: Матфея, Марка, Луки 
131. Система религиозных верований, основанная на представлении о едином 
Боге, называется:монотеизм 
132. Согласно Канту, апостериорное знание — это: знание, получаемое из 
опыта 
133. Согласно Канту, априорное знание — это: знание, предшествующее 
опыту 
134. Согласно Канту, признаком истинной церкви является: всеобщность и 
необходимость 
135. Согласно типологии Стейса, мистицизм бывает: «экстравертивный» и 
«интровертивный» 
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136. Согласно учению Августина, время существует: лишь в духовном мире 
человека 
137. Согласно учению Афанасия Александрийского свобода воли, которой 
наделен человек привела его к грехопадению 
138. Согласно учению З. Фрейд в основе психической жизни человека лежит: 
сексуальное влечение 
139. Согласно учению К.Г. Юнга, инстинкты имеют: символическую природу 
140. Согласно учению Оригена: душа должна пережить множество 
воплощений в целях очищения и искупления грехов 
141. Согласно учению Тертуллиана, душа может естественным образом 
свидетельствовать о Боге, поэтому вера не нуждается в поддержке 
философии 
142. Согласно учению Фомы Аквинского роль науки сводится к объяснению 
закономерностей природы и мира 
143. Согласно учению Фомы Аквинского, разум не противоречит вере, так 
как: и вера, и разум ведут к познанию истины 
144. Спиноза называет Бога: «порождающей природой» 
145. Спиноза считал Бога ... неотделимым от вещей, исходящих от него 
146. Стоицизм — это:направление в античной философии 
147. Стремление постигнуть сверхъестественное непосредственным путем 
называется: 
148. мистицизмом 
149. Сублимация (по Фрейду) — это: процесс преобразования энергии 
инстинктов в энергию социальных форм деятельности 
150. Тезис о том, что мировой, всеобщий разум является в нравственном 
сознании человека как всеблагое божество, действующее в природе, 
принадлежит: Сократу 
151. Теократия — это форма государственного правления, когда власть 
находится у ...высшего духовенства 
152. Теологумен — это: частное богословское мнение 
153. Термин «естественная теология» применяется для обозначения 
конфессиональных философско-религиозных построений 
154. Тип средневековой религиозной философии, для которого характерно 
соединение догматики с рационализмом, — это: схоластика 
 
 

3.2.ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
Перечень заданий/вопросов 
1. Тесты для проверки уровня знаний студентов 
1 Религия как предмет изучается (перечислите): 
1 Философией. 
2 Теологией. 
3 Научным атеизмом. 
4 Историей. 
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5 Религиоведением. 
2 Перечислите основателей христианского богословия. 
1 Юстин. 
2 Кальвин. 
3 Тертуллиан. 
4 Ориген. 
5 Бруно. 
3 Как систему определенных знаний христианское богословие 

рассматривал (укажите): 
1 Гегель. 
2 Августин Блаженный. 
3 Герадот. 
4 Фома Аквинский. 
5 Платон. 
4 Перечислите, что включает в себя содержание религиоведения. 
1 Философия религии. 
2 История религии. 
3 Социология религии. 
4 Психология религии. 
5 Культурология религии. 
5 Каков основной принцип изучения религиоведения? 
1 Принцип свободы совести. 
2 Принцип секуляризации. 
3 Принцип сакрализации. 
4 Принцип бескомпромиссности. 
5 Принцип научного атеизма. 
6 Кто из перечисленных ниже ученых рассматривал религию как 

сублимацию запретов? 
1 Т. Манн. 
2 Г. Гегель. 
3 З. Фрейд. 
4 К. Маркс. 
5 Ж-Ж. Руссо. 
7 Кто из перечисленных ниже ученых считал, что религия продукт 

общественного развития, общественных ценностей? 
1 Э. Кант. 
2 Э. Гильдей. 
3 В. Ленин. 
4 Э. Фромм. 
5 Д. Истон. 
8 Кто из перечисленных ниже ученых считал, что религия форма 

общественного сознания? 
1 Г. Алмонд. 
2 Ж.-Ж. Руссо. 
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3 Ф. Энгельс. 
4 Г. Гегель. 
5 З. Фрейд. 
9 По мнению Г.Гегеля религия есть совокупность, состоящая из 

следующих взаимосвязанных элементов (перечислите): 
1 Диалога духа человеческого с Абсолютным Духом, 
результатом чего являются религиозные представления (идеи). 
2 Производимых от этих идей чувств и переживаний. 
3 Культа как синтеза религиозных идей и религиозных чувств. 
4 Всемогущественных начал, происходящих от Высшего 
разума. 
5 Взаимосвязанных и одухотворенных начал, имеющих общую 

цель. 
10 Перечислите элементы структуры религиоведения. 
1 Религиозная философия. 
2 Социология религии. 
3 Политология религии. 
4 История религии. 
5 Психология религии. 
6 Политика религии. 
7 Богословие. 
11 Кто из перечисленных ниже ученых считал, что всякая религия 

является не чем иным, как фантастическим отражением в головах 
людей тех внешних сил, которые господствуют над ними в их 
повседневной жизни, – отражением, в котором земные силы принимают 
форму неземных? 

1 К. Маркс. 
2 Ф. Энгельс. 
3 В. Ленин. 
4 Э. Кант. 
5 Э. Куссю. 
12 Кто из перечисленных ниже ученых под религией понимал 

любую систему взглядов и действий, которой придерживается какая-то 
группа людей и, которая дает индивиду систему ориентации и объект 
поклонения? 

1 Э. Фромм. 
2 Д. Истон. 
3 Э. Гильведей. 
4 Д. Бруно. 
5 И. Ньютон. 
13 Перечислите состав религии, как явления. 
1 Верования. 
2 Бог. 
3 Высший разум. 
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4 Церковь. 
5 Норма. 
14 Перечислите, какие бывают обряды. 
1 Очистительные. 
2 Умилостивлительные. 
3 Особые. 
4 Одухотворящие. 
5 Божественные. 
15 Перечислите элементы структуры религии. 
1 Религиозное сознание. 
2 Религиозная деятельность. 
3 Религиозная психология. 
4 Религиозное движение. 
5 Религиозная организация. 
16 Религиоведение как наука о религии возникла в (укажите): 
1 XIX в. 
2 XX в. 
3 XVI в. 
4 X в. 
5 VIII в. 
17 Кто из перечисленных ниже ученых считал, что религия есть 

продукт человеческого сознания, индивидуально- психологический 
феномен? 

1 Дж. Локк. 
2 Ф. Шлеймахер. 
3 Ш. Монтескье. 
4 Н. Макиавелли 
5 И. Кант. 
18 Кто из перечисленных ниже ученых считал, что религия дана 

людям неким объективным духовным началом? 
1.Ф. Аквинский. 
2 Т. Гобсс. 
3 Гельвеций. 
4 Герадот. 
5 Конфуций. 
19 Предметом изучения религиоведения является изучение 

возникновения и развития (перечислите): 
1 Высшего разума. 
2 Веры в Бога. 
3 Культовых действий. 
4 Религии. 
5 Обрядов. 
20 Философию религии следует рассматривать с нескольких 

сторон как (перечислите): 
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1 Религиозную философию. 
2 Философствование о религии. 
3 Политическую философию. 
4 Социологию религии. 
5 Теологию. 
21 Субъективные феномены в религии – это (перечислите): 
1 Религиозное чувство. 
2 Убежденность. 
3 Благочестие. 
4 Набожность. 
5 Вера. 
22 Функция религии, заключающаяся в ее внутренней поддержке 

человека, для 
которого она выступает смыслообразующим фактором, называется 

(укажите): 
1 Экзистенциальная. 
2 Интегрирующая. 
3 Мировоззренческая. 
4 Воспитывающая. 
5 Политическая.  
23 Среди многообразия научных подходов к изучению религии в 

религиоведении используется три основных из них (перечислите): 
1 Конфессиональный подход. 
2 Политический подход. 
3 Атеистический подход. 
4 Феноменологический подход. 
5 Психологический подход. 
24 Верховная сущность, наделенная Высшим разумом, есть 

(укажите): 
1 Бог. 
2 Идол. 
3 Будда. 
4 Талисман. 
5 Фетиш. 
25 Какие из русских историков относились к церкви негативно, 

видя в ней силу, враждебную просвещению, жадную до денег и власти, а 
потому опасную для государства? 

1 Татищев. 
2 Радищев. 
3 Щербатов. 
4 Карамзин. 
5 Курбатов. 
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26 Кто из ученых, перечисленных ниже, считал, что религия есть… 
«вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира, ... дух бездушных 
порядков, ... опиум для народа»? 

1 Ф. Энгельс. 
2 К. Маркс. 
3 В. Ленин. 
4 Г. Гегель. 
5 Т. Манн. 
27 Существуют три основные точки зрения на процесс 

возникновения религии (перечислите): 
1 Атеистическая. 
2 Религиозная. 
3 Промежуточная. 
4 Политическая. 
5 Социологическая. 
29 Совокупность обрядовых и/или магических действий, 

выполняемых в соответствии с каноническими установлениями данной 
религии, называется (укажите): 

1 Обрядом. 
2 Культом. 
3 Догматом. 
4 Законом. 
5 Магией. 
30 Общественный институт, объединяющий приверженцев данной 

религии, называется (укажите): 
1 Сектой. 
2 Церковью. 
3 Культом. 
4 Деноминацией. 
5 Организацией. 
 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 
1. РЕЛИГИЯ С ФИЛОСОФСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
1.1 Философия религии 
1.2 Философское религиоведение 
1.3 Причины возникновения религии и её функции  
 
2. ВОПРОС СУЩЕСТВОВАНИЯ БОГА 
2.1 Космологические и онтологические аргументы в пользу существования 
Бога 11 
2.2 Священные писания и их роль  
 
3. СТРУКТУРА РЕЛИГИИ 
3.1 Религиозное сознание  
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3.2 Религиозный культ  
3.3 Религиозные организации  
 
4. МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ И ИХ КРАТКАЯ ХАРАКТИРИСТИКА 
4.1 Буддизм  
4.2 Христианство  
4.3 Ислам  

 
3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Становление и развитие философских знаний о религии в древности, в 
средние века и в эпоху Возрождения; 
2. Воззрения на религию в философии XVII-XVIII вв. (Б. Спиноза, П. 
Бейль, Г. Лейбниц, Д. Юм, П. Гольбах); 
3. Философия религии в трудах И. Канта, Г. Ф.Гегеля, Л. Фейербаха, 
неокантианцев; понимание религии К. Марксом и Ф. Энгельсом; 
4. Концепции религии в философии культуры, философии мифа, 
философии жизни, философской антропологии, феноменологии, 
герменевтике; 
5. Теория религии в школах «аналитической философии» Б. Рассела, Л. 
Витгенштейна и теологический «анализ религиозного языка»; критический 
реализм и натурализм о религии; 
6. Религия в философии психоанализа и экзистенциализма; 
религиоведческие аспекты философии неореализма; 
7. Концепции религии в русской философии XIX—XX вв.; 
8. Гносеология религиозного сознания; философский анализ религиозной 
онтологии. 
9. Эпикурейское учение о религии. 
10. Философия религии Цицерона. 
11. Религия и общество в философии Платона. 
12. Неоплатонизм о религии. 
13. Философская теология в античности. 
14. Понятие «бытие» и его истолкование в религиозно-философских 
традициях Востока и Запада.  
15. Современные философские учения о Боге.  
16. Философский анализ религиозной гносеологии, проблемы границ 
познаваемости и истинности познания в религиозной гносеологии.  
17. Аналитическая философия религии, ее основные направления и 
проблемы.  
18. Современные подходы к языку религии: критические и апологетические 
теории  
19. Место религии в духовной культуре, взаимосвязь религии с другими 
сферами духовной культуры.  
20. Религия и философия. Соотношение религии и философии на разных 
этапах истории.  



44 

 

21. Религиозная философия и теология: сходства и различия.  
22. Религия и наука. История взаимоотношений религии и науки.  
23. Религия и мораль, различные типы их взаимоотношений.  
24. Религиозное и моральное в философии Сёрена Кьеркегора. 
25. Экзистенциализм и религия. 
26. Философско-религиозная концепция Карла Ясперса. 
27. Философия религии Анри Бергсона. 
28. Концепция религии Мартина Бубера. 
29. Неокантианская концепция религии. 
30. Фридрих Ницше и религия. 
31. Философия религии Давида Юма. 
32. Философия религии и философская теология Томаса Гоббса. 
33. Философия религии Джона Локка. 
34. Постмодернистские трактовки религии. 
35. Религия и теология в аналитической философии. 
36. Философия религии в творчестве В.В. Розанова. 

 
 

3.5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 
 

1.«Люди рождаются только с чистой природой, и лишь потом отцы делают 
их иудеями, христианами или огнепоклонниками». (Саади). 
2.«Религия – это не что иное, как любовь к Богу и человеку». (У. Пенн). 
3.«К Богу приходят не экскурсии с гидом, а одинокие путешественники».(В. 
Набоков). 
4.«Кто не знает горя, не знает и религии». ( В.В. Розанов). 
5.«Сущность молитвы заключается в признании глубокого своего бессилия, 
глубокой ограниченности». ( Н.В. Розанов). 
6.« Религия одна, но в сотне обличий». ( Д.Б. Шоу). 
7.«Религии отличаются друг от друга только декорациями». (С. Марешаль). 
8. «Если бы бога не существовало, его следовало бы выдумать». Вольтер 

 
3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
1. Установите хронологические рамки современной философии религии и 

обоснуйте это определение. 
2. Определите тематическо- предметную сферу современной философии 

религии. 
3. Определение специфики современного религиозно-филосософского 

знания: 
- через определение его места в общем философском знании; 
- через определение отношений между философско-религиозным 
знанием, теологическим знанием и знанием, которое разрабатывается 
различными науками в процессе изучения религии 
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4. Основные направления современной философии религии, особенности 
их методов. 

5. Классический фундаментализм в современной философии религии и 
его представители. 

6. Классический теизм и его трактовки. 
7. Неовитгенштейнианство (Д.З. Филипс). 
8. Троичность Бога как проблема современной философии религии 
9. Божественная простота: анализ в современной философии 

религии.Возвращение к онтологическому доказательству в логике 20 
века- Н.Малкольм, Ч.Харстсхорн, К. Гёдель. 

10. Моральное доказательство бытия Бога: И. Кант и последующие версии. 
11. Антропологическое доказательство бытия Бога. 
12. Бог как гарантия достоверного знания: доказательство от разума. 
13. Теистические доказательства в современной аналитической философии 

религии. 
14. Доказательство от религиозного опыта. 
15. Доказательство от сознания. 

 
3.7. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

1. Предмет философии религии. 
2. Философия религии Д. Юма. 
3. Философия религии И. Канта.  
4. Философия религии Г.В.Ф. Гегеля.  
5. Философия откровения и философия мифологии Ф.В.Й. Шеллинга.  
6. Философия религии Л. Фейрбаха.  
7. Философское осмысление религии в работах Ф. Шлейермахера и др. 
представителей либеральной протестантской теологии.  
8. Философия религии классического марксизма.  
9. Философское осмысление религии в российском марксизме.  
10. Русские религиозные философы ХIХ –ХХ вв. о религии.  
11. Проблемы религии в «философии жизни».  
12. Философия религии Марбургской школы неокантианства.  
13. Эрнст Кассирер о религии.  
14. Проблемы религии в философии экзистенциализма.  
15. Проблемы религии в неопозитивизме.  
16. Феноменология и ее влияние на философию религии ХХ в.  
17. Философская герменевтика о религии, проблема  
18. понимания религиозных текстов.  
19. Религия в свете «секулярного гуманизма». Пол Куртц.  
20. Проблема гносеологических предпосылок религии в различных 
концепциях познания.  
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21. Современная философия религии как рациональная рефлексия 
классического теизма. 
22. Дискуссии о месте философии религии в структуре современного 
философского знания и религиоведения. 
23. Обоснование рациональности религиозной веры в современной 
философии религии. 
24. Взаимоотношение науки и религии как проблема современной 
философии религии. 
25. Классический вариант онтологического аргумента и его критика. 
26. Онтологическое доказательство в философии ХХ века. 
27. Особенности космологического аргумента как апостериорного 
доказательства и его структура. 
28. Опровержения космологического доказательства. 
29. Классические версии доказательства от замысла (или физико-
теологического, телеологического доказательства). 
30. Современные версии доказательства от замысла. 
31. Критика доказательства бытия Бога Д. Юмом. 
32. Критика доказательства бытия Бога И Кантом. 
33. Современные версии доказательства бытия Бога. 
34. Моральный аргумент: классические и современные версии. 
35. Философский смысл исторического доказательства. 
36. Проблема чуда в современной философии религии. 
37. Анализ божественных атрибутов в современной философии религии. 
38. Учение о божественной простоте как фундамент философской теологии 
и 
39. классической онтологии. 
40. Смысл понятия «божественное всемогущество». 
41. Определение религии как философская проблема, типология 
определений религии.  
42. Особенности религиозного мировоззрения. Сравнительный анализ 
исторических видов религиозных мировоззрений.  
43. Основные черты теистического мировоззрения: теоцентризм, 
теономизм, креационизм, антропоцентризм, телеология, провиденциализм, 
эсхатология.  
44. Понятие «бытие» и его истолкование в религиозно-философских 
традициях Востока и Запада.  
45. Современные философские учения о Боге.  
46. Философский анализ религиозной гносеологии, проблемы границ 
познаваемости и истинности познания в религиозной гносеологии.  
47. Аналитическая философия религии, ее основные направления и 
проблемы.  
48. Современные подходы к языку религии: критические и апологетические 
теории  
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49. Место религии в духовной культуре, взаимосвязь религии с другими 
сферами духовной культуры.  
50. Религия и философия. Соотношение религии и философии на разных 
этапах истории.  
51. Религиозная философия и теология: сходства и различия.  
52. Религия и наука. История взаимоотношений религии и науки.  
53. Религия и мораль, различные типы их взаимоотношений.  
54. Религиозная мораль и ее особенности. Взаимовлияние религиозных и 
светских систем морали.  
55. Религия и искусство. Сходства и различия религиозного и 
художественного способов освоения действительности.  
 

3.8. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
1. Наука философия 
2. Философия, её предмет.  
3. Роль философии в системе религиозных наук 
4. Религиозная философия   
5. Духовные ценности современной молодежи. 
6. Роль религии в вопросе урегулирования социальных и политических 
проблем 
7. Философия религии 
8. Религия и философия.  
9. Исламская философия.  
10. Православная религиозная философия.  
11. Самоопределение. Личность. Самосознание. Бытие. Материя 
12. Проблематика философии религии 
13. Аналитическая философия религии.  
14. Аналитический метод в религиозной философии. Научное 
религиоведение. Социология религия.  
15. Психология религии.  
16. Феноменология религии.  
17. Современная философия религии 
18. Религиозная философия.   
19. Философская теология. 
20. Разделы исламской философии 
21. Аксиология. Логика. Метафизика. 
22. Проблемы современной философии религии 
23. Антиномизм. Средства религиозного философского знания.  
24. Диалог цивилизаций. Роль религии в решении вопроса диалога 
цивилизаций.  
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25. Личность как продукт времени 
Таблица 6 

3.9.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 
 

№ Раздел 
программ

ы 

Количе
ство 

часов 

Задания Литерату
ра 

Формы 
отчётности 

и 
аттестации 

  ОФ
О 

З
Ф
О 

   

Модуль 1. Раздел 1. Предмет философии религии 
1.1. 

Специфик
а 
религиозн
ого и 
философс
кого 
знания.  

 

9 9 1. Подготовить 
сообщения к 
семинарам 
№1,2,3 

2. Написать 
рефераты 
1,2,3,4,5 и 
защитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить 
вопросы 
1,2,3,4,5 

1,2,3,4,6,11
,13,14. 

Тексты 
сообщений, 
рефераты, 
защита. 
собеседовани
е, 

1.2. 

Становлен
ие и 
развитие 
философи
и религии 
 

9 8 1. Подготовить 
сообщения к 
семинарам 
№4,5,6,7 

2. Написать 
рефераты 
6,7,8,9,10,11,12 
и защитить их. 

3. Самостоятельно 
изучить 
вопросы 
6,7,8,9,10 

1,2,3,4,6,11
,13,14. 

Тексты 
сообщений, 
рефераты, 
защита. 
собеседовани
е 

Модуль 2. Основные направления философии религии XX века 
2.1. 

Анализ 
подходов 
к 
происхож
дению 
религии 

9 9 1. Подготовить 
сообщения к 
семинарам 
№8,9,10 

2. Написать 
рефераты 
13,14,15,16,17,1

1,2,3,4,6,11
,13,14. 

Тексты 
рефераты, 
защита. 
собеседовани
е 
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8 и защитить 
их. 

3. Самостоятельно 
изучить 
вопросы 
13,14,15,16 

2.2. 

Современ
ные 
нетрадици
онные 
религии. 

9 8 1. Подготовить 
сообщения к 
семинарам 
№11,12,13 

2. Написать 
рефераты 
19,20,21,22,23,2
4 и защитить 
их. 

3. Самостоятельно 
изучить 
вопросы 
17,18,19,20,21,2
2,23,24,25. 

1,2,3,4,6,11
,13,14. 

Тексты 
рефераты, 
конспекты, 
защита, 
собеседовани
е 

 
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 
Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 
вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 
группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 
вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 
вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 
задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  
Первое заключает в себе степень полноты содержания и 

предполагает проверку наличия в ответе основных исторических событий, 
явлений и процессов, причинно-следственных связей между ними; 
отсутствия фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и 
знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 
владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 
аргументированности собственных суждений, возможность излагать 
тезисы и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее 
подготовленные выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 
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формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 
разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 
источнике, обработку исторических сведений для выработки 
аналитических суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 
различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 
письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 
ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.О.01. Современные проблемы 
философии религии» 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - осмысление места философии в духовном развитии 

человечества. Изучение наиболее общих закономерностей природной и 
социальной реальности, сущностных свойств бытия и сознания, человека и 
форм жизнедеятельности людей, знания и познания.  

Задачи дисциплины:  
 ознакомление с историей развития философского знания;  
 умение осуществлять научную деятельность, начиная от осознания проблемы 

и  заканчивая, получением искомого результата;  
 обучить анализу философских проблем современного этапа 

технологического, социального, духовного прогресса; 
 осмыслить роль философии как мировоззренческого и методологического 

ориентира в формировании целостного мировоззрения, интеллектуальной 
культуры профессионала в современном информационном обществе ХХI 
века. 

2. Место дисциплины «Современные проблемы философии 
религии» в структуре ОПОП 

 
Дисциплина «Современные проблемы философии религии» (Б1.О.01) 

входит в обязательную часть учебного плана подготовки магистров по 
направлению подготовки 48.04.01 Теология. 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при 
изучении дисциплины «Философия», «Современные проблемы теологии», 
«Генезис и проблемы исламского образования в России», «История и 
методология теологии», «Исламское вероубеждение». 

 Знания по дисциплине «Современные проблемы философии религии» 
необходимы для выполнения заданий научно-исследовательской практики.  

Таблица 1 
3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-1. Способен осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций в 
мировоззренческой и 
ценностной сфере на основе 
системного теологического 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий  

УК-1.1. Способен к  критическому анализу основных 
тенденций развития теологической мысли и 
существующих проблем в области теологической 
науки с целью выработки оптимальной стратегии 
поведения 
УК-1.2. Умеет критически оценивать большие массивы 
информации по широкому спектру вопросов в области 
исламской теологии 
 

УК- 5. Способен 
анализировать и учитывать 

УК-5.2. Имеет способность к анализу места религии в 
системе культуры, ориентируясь в тенденциях 



52 

 

религиозную составляющую 
межкультурного 
взаимодействия 

изменения межкультурного взаимодействия религии и 
науки в современном мире 

УК-6. Способен определять и 
реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и 
способы ее 
совершенствования на основе 
традиционной нравственности 

УК-6.1. Может определять специфику современных 
проблем теологии и ее место в системе гуманитарного 
знания, с целью расстановки приоритетов в 
профессиональной деятельности теолога 

ОПК-1. Способен 
ориентироваться в 
современной теологической 
проблематике 

ОПК-1.1. Имеет базовые сведения о современном 
состоянии, научно-исследовательской и 
методологической (при наличии) проблематике 
нескольких разделов теологии, не относящихся к 
исламскому праву 

ОПК-4. Способен решать 
актуальные задачи в 
избранной области теологии 

ОПК-4.1. Способен осуществлять поиск научной 
информации 

ПК-2. Способен решать 
актуальные задачи теолога в 
области образования и 
просвещения 

ПК-2.3. Способен дать точную информацию об исламе 
для различных аудиторий 

 
 

4. Трудоемкость дисциплины 
 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоятель

ная работа 
Форма 

аттестации 

Очная 72 8 28  36 Зачет 
Заочная 72 4 10 4 54 Зачет 
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