
 



Пояснительная записка 

1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства 

предназначены для контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся, осваивающих  программу дисциплины «Психология религии».  

2. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме тем 

рефератов, вопросов для обсуждений, дискуссий, тестовых заданий,  

вопросов для самостоятельной работы, вопросов к зачету. 

3. Структура и содержание заданий разработаны в соответствии с 

рабочей программой учебной дисциплины «Психология религии». 

4. Перечень компетенций, формируемых учебной дисциплиной: 
Коды компе-

тенций 

Результат освоения 

ОП:  

содержание 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ПК-3 способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

знать: 

 общепрофессиональные 

теоретические основы психологии 

религии и методики ее 

преподавания в системе общего и 

начального образования 

уметь 

 понимать, излагать и критически 

анализировать базовую 

религиоведческую информацию 

 использовать различные формы, 

виды устной и письменной 

коммуникации для изложения своих 

знаний; 

владеть 

 навыками публичной речи, логики и 

аргументации, ведения дискуссий и 

полемики 

 

ПК-15 готовность 

использовать 

теоретические и 

практические знания в 

области науки и 

образования по 

направленности 

(профилю) 

образовательной 

программы 

знать: 

 психологические особенности 

современных религий 

  основные понятия и методы 

психологии религий  

 принципы организации и 

проведения психологического 

тестирования 

уметь 

 формулировать вопросы, 

позволяющие правильно 

идентифицировать принадлежность 

опрашиваемых к той или иной 

религиозной группе или 

организации 

 устанавливать, конструктивно или 

деструктивно влияет полученный 

субъектом религиозный опыт на его 

личность, и давать рекомендации по 

установлению дальнейших 

конструктивных стратегий 

поведения в группе и в правовом 

поле 

 пользоваться специальной 



психологической и 

религиоведческой литературой 

владеть 

 навыками коммуникации в средах 

различного конфессионального и 

светского состава. 

 навыками психологического 

тестирования 

 терминологическим аппаратом 

дисциплины 

 

ПК-16 способность решать 

исследовательские 

задачи в области науки 

и образования по 

направленности 

(профилю) 

образовательной 

программы 

знать 

 основные психологические 

характеристики составляющих 

религиозной системы; 

 роль религии в формировании 

стереотипа; 

уметь 

 анализировать мировоззренческие 

проблемы прошлого и настоящего; 

 анализировать тексты религиозного 

и религиоведческого характера; 

 применять полученные знания в 

профессиональной деятельности и 

повседневной жизни; 

 излагать основные положения 

теорий Юнга, Фрейда, У.Джеймса и 

др. 

владеть 

 навыками реферирования и 

аннотирования научной литературы; 

практического использования 

теоретических религиоведческих 

знаний и методов 

религиоведческого исследования 

 понятийным аппаратом 

религиоведения; 

 технологиями приобретения, 

хранения и обновления 

гуманитарных и социальных знаний. 

 

 
5. Проверка и оценка результатов выполнения заданий 

Формируется в соответствии с критериями и шкалами оценивания по каждому виду 

контроля.



Наименование оценочных средств по контролируемым разделам учебной 

дисциплины 

«Философия религии» 
№ Контролируемые темы Контролируемые 

компетенции 

Оценочные средства 

1 Введение в психологию 

религии 

ПК-3, ПК-15, ПК-16 Комплект тем рефератов 

(докладов 

Комплект вопросов для 

обсуждений и дискуссий 

Комплект тем рефератов 

Вопросы и задания для 

самостоятельной работы 

Тестовые задания 

Перечень вопросов для 

промежуточной 

аттестации (к зачету) 

2 История психологии религии ПК-3, ПК-15, ПК-16 Комплект тем рефератов 

(докладов 

Комплект вопросов для 

обсуждений и дискуссий 

Комплект тем рефератов 

Вопросы и задания для 

самостоятельной работы 

Тестовые задания 

Перечень вопросов для 

промежуточной 

аттестации (к зачету) 

3 Психологическая 

характеристика элементов 

религиозной системы 

ПК-3, ПК-15, ПК-16 Комплект тем рефератов 

(докладов 

Комплект вопросов для 

обсуждений и дискуссий 

Комплект тем рефератов 

Вопросы и задания для 

самостоятельной работы 

Тестовые задания 

Перечень вопросов для 

промежуточной 

аттестации (к зачету) 

4 Архаические формы 

религиозности  и их 

проявления в современной 

культуре. 

ПК-3, ПК-15, ПК-16 Комплект тем рефератов 

(докладов 

Комплект вопросов для 

обсуждений и дискуссий 

Комплект тем рефератов 

Вопросы и задания для 

самостоятельной работы 

Тестовые задания 

Перечень вопросов для 

промежуточной 

аттестации (к зачету) 

5 Измененные состояния 

сознания в системе 

религиозного опыта. 

ПК-3, ПК-15, ПК-16 Комплект тем рефератов 

(докладов 

Комплект вопросов для 

обсуждений и дискуссий 

Комплект тем рефератов 

Вопросы и задания для 

самостоятельной работы 



Тестовые задания 

Перечень вопросов для 

промежуточной 

аттестации (к зачету) 

6 Роль религии в формировании 

социотипа. 

ПК-3, ПК-15, ПК-16 Комплект тем рефератов 

(докладов 

Комплект вопросов для 

обсуждений и дискуссий 

Комплект тем рефератов 

Вопросы и задания для 

самостоятельной работы 

Тестовые задания 

Перечень вопросов для 

промежуточной 

аттестации (к зачету) 

7 Эзотерические психопрактики 

в религиозных традициях 

мира 

ПК-3, ПК-15, ПК-16 Комплект тем рефератов 

(докладов 

Комплект вопросов для 

обсуждений и дискуссий 

Комплект тем рефератов 

Вопросы и задания для 

самостоятельной работы 

Тестовые задания 

Перечень вопросов для 

промежуточной 

аттестации (к зачету) 

8 Психопрактики в 

современных оккультных 

системах. 

ПК-3, ПК-15, ПК-16 Комплект тем рефератов 

(докладов 

Комплект вопросов для 

обсуждений и дискуссий 

Комплект тем рефератов 

Вопросы и задания для 

самостоятельной работы 

Тестовые задания 

Перечень вопросов для 

промежуточной 

аттестации (к зачету) 

9 Тенденции развития 

религиозности в современном 

мире. 

ПК-3, ПК-15, ПК-16 Комплект тем рефератов 

(докладов 

Комплект вопросов для 

обсуждений и дискуссий 

Комплект тем рефератов 

Вопросы и задания для 

самостоятельной работы 

Тестовые задания 

Перечень вопросов для 

промежуточной 

аттестации (к зачету) 



Темы рефератов 

1. Подходы к изучению психологии религии. 

2. Содержание психологии верующих. 

3. Элементы религиозной системы и их психологическая характеристика. 

4. Явления неосознаваемой религиозности. 

5. Проявления архаических форм религиозности в современной культуре. 

6. Измененные состояния сознания в системе религиозного опыта. 

7. Религиозно-терапевтические ритуалы и их роль в формировании социотипа. 

8. Псевдорелигиозные ритуалы в тоталитарных обществах. 

9. Понятие о йоге. 

10. Понятие о тантризме. 

11. Общее представление о даосизме, буддизме, индуизме, джайнизме,  сикхизме. 

12. Понятие о ваджраяне и о дзене. 

13. Понятие о суфизме. 

14. Понятие о христианстве. 

15. Психопрактики в современных оккультных системах. 

16. Структура и особенности современной религиозной жизни. 

17. Классификация современных религиозных систем. 

18. Психологические особенности современных религий. 

19. Социальные тенденции в современной религиозной жизни. 

20. Понятие о харизматических системах. 

21. Деструктивные культы и деструктивные методы воздействия на психику. 

22. Манипуляции сознанием в неорелигиозных культах. 

23. Общее представление о тоталитарных организациях. 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании реферата 

Характеристика Требования по структуре и 

оформлению 

Продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 

представляющий собой 

краткое изложение в 

письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа 

определенной научной 

(учебно- 

исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, 

приводит различные точки 

зрения, а также 

собственные взгляды на 

неѐ. 

Реферат – сбор и 

представление 

исчерпывающей 

информации по заданной 

теме из различных 

источников, приведение 

интересных фактов, 

статистических данных. 

1) титульный лист (оформляется по 

образцу, утвержденному кафедрой); 

2) план работы с указанием страниц 

каждого пункта; 

3) введение (обоснование актуальности 

выбранной для изучения темы для 

теории и практики, для автора 

реферата); 

4) текстовое изложение материала по 

вопросам плана с необходимыми 

ссылками на источники, 

использованные автором реферата, с 

изложением собственной авторской 

позиции к обсуждаемой теме); 

5) заключение; 

6) список использованной литературы; 

7) приложения, которые состоят из 

таблиц, фотографий, диаграмм, 

графиков, рисунков, схем 

(необязательная часть реферата). 



 

Алгоритм оценивания учебного реферата 

Показатели Б

а

л

л 

Новизна реферированного текста 1 

Умение структурировать, выделять главное и обобщать материал: 
-обоснование актуальности проблемы и темы для теории и практики; 

-соответствие плана теме реферата; 

-охват планом всех аспектов сформулированной темы; 

-соответствие содержания теме и плану реферата; 

-постановка проблемы для обсуждения; 

-формулирование выводов по каждому параграфу; 

-формулирование выводов по всей работе; 

-систематизация и структурирование материала; 

-полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

-грамотное использование терминологии; 

-сопоставление различных точек 

Зрения по проблеме изучения; 

-наличие собственной авторской позиции, самостоятельность суждений; 

формулирование собственного оценочного отношения к 

рассматриваемому вопросу. 

1 

Умение работать с первоисточниками: 
-выделение главного; 

-адекватное изложение мысли автора первоисточника собственными 

словами или с использованием цитирования; 

-уместное и достаточное цитирование первоисточников; 

-использование для освещения выбранной темы не менее 5-7 

источников; 

-круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

1 

Грамотность 
-отсутствие орфографических, синтаксических, пунктуационных 

ошибок 

-грамотность и культура изложения; 

- научный стиль 

1 

Умение оформлять письменную работу 
-правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

-грамотное составление списка использованной литературы; 

-соблюдение требований к оформлению и объѐму реферата. 

1 

Итого 5 

 

Шкала оценивания  

Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 

2 низкий 
неудовлетворитель

но 

 



Вопросы для самостоятельной работы 

1. Сущность психологии религии. 

2. Психологическая реальность и сфера духовного мира личности. 

3. Духовность и религия в современном обществе. 

4. Страх как естественная часть измененных состояний сознания. 

5. Психотерапия и духовная традиция. 

6. Субъективность религиозного опыта. 

7. Клятва и проклятия как элементы религиозного культа. 

8. Изучение феномена магии. 

9. Религиозная вера как интегративная черта религиозного сознания. 

10. Проявление религиозных настроений и чувств верующих. 
11. Алгоритм оценивания выступления, сообщения на семинаре  

Показатели Балл 

Соответствие содержания заявленной теме. Доклад содержит 

сформулированное исследуемое (рассматриваемое) теоретическое положение 

(тезис или группа тезисов), при этом: 

Определено место исследуемого (рассматриваемого) тезиса в теории 

управления проектами. 

1 

Обозначен круг понятий и терминов, необходимых для описания 

исследуемого (рассматриваемого) тезиса. 

Приведены описания и сравнения примеров использования исследуемого 

тезиса в мировой и российской практике управления проектами (в случае 

отсутствия российских примеров, приводится не менее двух примеров из 

мировой практики). 

1 

Доклад разделен на смысловые части и наличествует логика рассуждений при 

переходе от одной части к другой. 

В докладе сделаны промежуточные и конечные выводы. 

1 

Подача материала выступления: свободное владение содержанием, общение с 

аудиторией. 

Доклад в течение 10-15 минут, сопровождаемый мультимедийной 

презентацией (презентация оценивается отдельно). 

1 

В докладе присутствует ссылка на источники, авторов исследований. 

Ответное слово докладчика (чѐткие ответы на вопросы). 

1 

Итого 5 

12. Шкала оценивания 

Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 

2 низкий 
неудовлетворитель

но 



Тестовые задания по дисциплине «Психология религии» 

Задание №1. 

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. 

 

Задание № 2 

Перечислите элементы структуры религии. 

1. Религиозное сознание. 

2. Религиозная деятельность. 

3. Религиозная психология. 

4. Религиозное движение. 

5. Религиозная организация. 

 

Задание № 3 

Субъективные феномены в религии – это (перечислите): 

1. Религиозное чувство. 

2. Убежденность. 

3. Благочестие. 

4. Набожность. 

5. Вера. 

 

 

 

Задание № 4 

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 

 

Задание № 5 

Космическое духовное начало, лежащее в основе всего существующего, 

в индуизме называется 

1. дхарма 

2. брахман 

3. атман 



Задание № 6 

Нравственно-социальное установление для «правильной жизни» в 

индуизме называется 

1. дхарма 

2. брахман 

3. атман 

 

Задание № 7 

Какая из наук изучает религию через сознание человека? 

1. Психология 

2. Политология. 

3. Культурология. 

4. Религиоведение. 

5. Антропология. 

 

 

Задание № 8 

Религиозное сознание является специфической формой 

общественного сознания, которая включает в себя религиозную 

идеологию и религиозную психологию. 

 

Задание № 9 

Религиозное сознание имеет два уровня (перечислите):  

1. Религиозную идеологию. 

2. Религиозную психологию. 

3. Религиозную политику. 

4. Религиозную философию. 

5. Религиозную культуру. 

 

 

Задание № 10 

Психология религии изучает сознание и поведение индивида, а 

также процессы принятия религиозных убеждений, приспособление 

адепта религии к общественной жизни, воздействия религиозных 

практик на психику. 

Задание № 11 

По мнению Кун-Цзы, одной из двух противоположных сил, борющихся 

в мире, является 

1. брахман 

2. дао 

3. инь 

Задание №12 

Ученые-религиоведы выделяют следующие причины 

возникновения религии:  

1. интеллектуальная, культурная, моральная и социально-политическая. 



2. интеллектуальная, психологическая, духовная и социально-

политическая. 

3. интеллектуальная, психологическая, моральная и социально-

политическая. 

Задание № 13 

По мнению Ю.Лотмана, семиотическим ядром культуры является 

экономика 

язык 

искусство 

Задание № 14 

Автором работы «Тотем и табу» является 

Ф.М.Мюллер 

З.Фрейд 

М. Вебер 

Задание № 15 

Перечислите виды религиозных организаций. 

1. Церковь. 

2. Деноминация. 

3. Секта. 

4. Культ. 

5. Синагога. 

Задание №15 

Субъектом культа может быть (перечислите): 

1. Религиозная группа. 

2. Верующий индивид.  

3. Религиозная сущность. 

4. Атеистическая группа. 

Задание № 16 

К средствам культа можно отнести (перечислите): 

1. Молитвенный дом. 

2. Религиозное искусство. 

3. Разнообразные культовые предметы. 

4. Религиозные организации. 

Задание № 17 

В литературе выделяются следующие типы религиозных 

объединений (перечислите):  

1. Церковь. 

2. Секта.  

3. Культ. 

4. Мечеть. 

Задание № 18 

Религиозное сознание проявляется в религиозной деятельности, которая 

осуществляется в культовой и внекультовой форме. 

 

 



Задание № 19 

Культ – это система особых действий, с помощью которых люди 

стремятся повлиять на сверхъестественные существа, свойства и 

отношения, выступающие предметом их веры. 

Задание № 20 

Внекультовая деятельность осуществляется в теоретической и 

практической сферах. 

Задание № 21 

Выберите верное утверждение: 

1. Способы культовой деятельности определяются требованиями 

религиозных верований и находятся в прямой зависимости от средств культа.  

2. Способы культовой деятельности определяются содержанием 

религиозных верований и находятся в косвенной зависимости от средств 

культа.  

3. Способы культовой деятельности определяются содержанием 

религиозных верований и находятся в прямой зависимости от средств культа.  

 

Задание № 22 

Выберите верные утверждения 

1. Объектом культа может быть религиозная группа или же верующий 

индивид.  

2. Субъектом культа может быть религиозная группа или же верующий 

индивид.  

3. Автором культа может быть религиозная группа или же верующий 

индивид.  

 

Задание № 23 

Культ предков является одним из наиболее ярко выраженных 

(укажите): 

1. Анимистических культов. 

2. Политеических культов. 

3. Харизматических культов. 

4. Ведических культов. 

5. Идеалистических культов. 

Задание № 24 

В религии Древнего мира особое место занимали (перечислите): 

1. Культ государства. 

2. Культ определенной национальности.  

3. Культ личности. 

4. Культ предков. 

Задание № 25 

Культ предков является одним из наиболее ярко выраженных 

анимистических культов. 
 
 



Вопросы к зачету по дисциплине «Психология религии» 

 

1. Понятие, предмет и задачи психологии религии. 

2. Возникновение и становление психологии религии как науки. 

3. Вклад У.Джеймса в становление психологии религии 

4. У. Джеймс о методологических подходах к изучению религии. 

5. У.Джеймс о религиозном опыте. 

6. Вклад З. Фрейда в развитие психологии религии. 

7. З.Фрейд о происхождении религии. 

8. Работы К.Юнга и психология религии. 

9. Теория архетипов К.Г.Юнга и психология религии. 

10. Теория С. Холла и возможности ее применения в преподавании 

религиоведческих дисциплин 

11. Народная психология В. Вундта 

12. Бихевиоризм о психологических аспектах религиозности. 

13. Теория социального научения А. Бандуры и ее значение для 

психологии религии. 

14. Э. Фромм и его вклад в психологию религии. 

15. Гуманистическая психология о психологических аспектах 

религиозности. 

16. Трансперсональная психология о религиозности. 

17. С. Гроф об истоках формирования религиозного сознания. 

18. Изучение психологических аспектов религиозности в новых 

религиозных движениях. 

Критерии оценки 
Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии 

оценивания 

Показатели оценивания, балл 

2 3 4 5 

знать: 
психологически

е особенности 

современных 

религий, 

основные 

понятия и 

методы 

психологии 

религий 

общепрофессио

нальные 

теоретические 

основы 

психологии 

религии и 

методики ее 

преподавания в 

системе общего 

и начального 

образования 

основные 

психологически

е 

характеристики 

Знание 

материала по 

темам 

дисциплины 

не знает 

психологически

е особенности 

современных 

религий, 

основные 

понятия и 

методы 

психологии 

религии 

общепрофессио

нальные 

теоретические 

основы 

психологии 

религии и 

методики ее 

преподавания в 

системе общего 

и начального 

образования 

основные 

психологически

е 

характеристики 

знает 

психологически

е особенности 

современных 

религий, 

основные 

понятия и 

методы 

психологии 

религии, но 

имеет 

затруднения в 

их 

характеристике 

знает, но с 

трудом 

применяет 

общепрофессио

нальные 

теоретические 

основы 

психологии 

религии и 

методики ее 

преподавания в 

знает 

психологически

е особенности 

современных 

религий, 

основные 

понятия и 

методы 

психологии 

религии 

знает, но с 

трудом 

применяет 

общепрофессио

нальные 

теоретические 

основы 

психологии 

религии и 

методики ее 

преподавания в 

системе общего 

и начального 

образования 

основные 

знает 

психологически

е особенности 

современных 

религий, 

основные 

понятия и 

методы 

психологии 

религий 

общепрофессио

нальные 

теоретические 

основы 

психологии 

религии и 

методики ее 

преподавания в 

системе общего 

и начального 

образования 

основные 

психологически

е 

характеристики 



составляющих 

религиозной 

системы; 

роль религии в 

формировании 

стереотипа 

составляющих 

религиозной 

системы; 

роль религии в 

формировании 

стереотипа 

системе общего 

и начального 

образования 

основные 

психологически

е 

характеристики 

составляющих 

религиозной 

системы; 

роль религии в 

формировании 

стереотипа 

психологически

е 

характеристики 

составляющих 

религиозной 

системы; 

роль религии в 

формировании 

стереотипа, но 

допускает 

незначительные 

ошибки в их 

характеристике 

составляющих 

религиозной 

системы; 

роль религии в 

формировании 

стереотипа; 

 

уметь: 

формулировать 

вопросы, 

позволяющие 

правильно 

идентифициров

ать 

принадлежность 

опрашиваемых 

к той или иной 

религиозной 

группе или 

организации 

устанавливать, 

конструктивно 

или 

деструктивно 

влияет 

полученный 

субъектом 

религиозный 

опыт на его 

личность, и 

давать 

рекомендации 

по 

установлению 

дальнейших 

конструктивных 

стратегий 

поведения в 

группе и в 

правовом поле 

пользоваться 

специальной 

психологическо

й и 

религиоведческ

ой 

литературойпон

имать, излагать 

и критически 

анализировать 

базовую 

религиоведческ

ую 

информацию 

использовать 

различные 

формы, виды 

Умение 

обсуждать 

теоретически

е и 

практически 

проблемы 

психологии 

религии, 

применять 

полученные 

знания при 

выполнеии 

исследовател

ьских работ и 

в будущей 

профессиона

льной 

деятельности 

не умеет 

формулировать 

вопросы, 

позволяющие 

правильно 

идентифициров

ать 

принадлежность 

опрашиваемых 

к той или иной 

религиозной 

группе или 

организации 

устанавливать, 

конструктивно 

или 

деструктивно 

влияет 

полученный 

субъектом 

религиозный 

опыт на его 

личность, и 

давать 

рекомендации 

по 

установлению 

дальнейших 

конструктивных 

стратегий 

поведения в 

группе и в 

правовом поле 

не умеет 
понимать, 

излагать и 

критически 

анализировать 

базовую 

религиоведческ

ую 

информацию 

использовать 

различные 

формы, виды 

устной и 

письменной 

коммуникации 

для изложения 

своих знаний; 

умеет с 

затруднениями 

формулировать 

вопросы, 

позволяющие 

правильно 

идентифициров

ать 

принадлежность 

опрашиваемых 

к той или иной 

религиозной 

группе или 

организации 

устанавливать, 

конструктивно 

или 

деструктивно 

влияет 

полученный 

субъектом 

религиозный 

опыт на его 

личность, и 

давать 

рекомендации 

по 

установлению 

дальнейших 

конструктивных 

стратегий 

поведения в 

группе и в 

правовом поле 

умеет понимать, 

излагать и 

критически 

анализировать 

базовую 

религиоведческ

ую 

информацию,  

использовать 

различные 

формы, виды 

устной и 

письменной 

коммуникации 

для изложения 

своих знаний; 

умеет с 

незначительным

и ошибками 

формулировать 

вопросы, 

позволяющие 

правильно 

идентифициров

ать 

принадлежность 

опрашиваемых 

к той или иной 

религиозной 

группе или 

организации 

устанавливать, 

конструктивно 

или 

деструктивно 

влияет 

полученный 

субъектом 

религиозный 

опыт на его 

личность, и 

давать 

рекомендации 

по 

установлению 

дальнейших 

конструктивных 

стратегий 

поведения в 

группе и в 

правовом поле 

умеет понимать, 

излагать и 

критически 

анализировать 

базовую 

религиоведческ

ую 

информацию,  

использовать 

различные 

формы, виды 

устной и 

письменной 

коммуникации 

для изложения 

умеет 

формулировать 

вопросы, 

позволяющие 

правильно 

идентифициров

ать 

принадлежность 

опрашиваемых 

к той или иной 

религиозной 

группе или 

организации 

устанавливать, 

конструктивно 

или 

деструктивно 

влияет 

полученный 

субъектом 

религиозный 

опыт на его 

личность, и 

давать 

рекомендации 

по 

установлению 

дальнейших 

конструктивных 

стратегий 

поведения в 

группе и в 

правовом поле 

умеет понимать, 

излагать и 

критически 

анализировать 

базовую 

религиоведческ

ую 

информацию,  

использовать 

различные 

формы, виды 

устной и 

письменной 

коммуникации 

для изложения 

своих знаний; 

анализировать 



устной и 

письменной 

коммуникации 

для изложения 

своих знаний; 

анализировать 

мировоззренчес

кие проблемы 

прошлого и 

настоящего; 

анализировать 

тексты 

религиозного и 

религиоведческ

ого характера; 

применять 

полученные 

знания в 

профессиональн

ой деятельности 

и повседневной 

жизни; 

излагать 

основные 

положения 

теорий Юнга, 

Фрейда, 

У.Джеймса и 

др. 

 

анализировать 

мировоззренчес

кие проблемы 

прошлого и 

настоящего; 

анализировать 

тексты 

религиозного и 

религиоведческ

ого характера; 

применять 

полученные 

знания в 

профессиональн

ой деятельности 

и повседневной 

жизни; 

излагать 

основные 

положения 

теорий Юнга, 

Фрейда, 

У.Джеймса и 

др. 

 

анализировать 

мировоззренчес

кие проблемы 

прошлого и 

настоящего; 

анализировать 

тексты 

религиозного и 

религиоведческ

ого характера; 

применять 

полученные 

знания в 

профессиональн

ой деятельности 

и повседневной 

жизни; 

излагать 

основные 

положения 

теорий Юнга, 

Фрейда, 

У.Джеймса и 

др., но 

испытывает 

затруднения с 

изложением и 

анализом 

материала 

 

своих знаний; 

анализировать 

мировоззренчес

кие проблемы 

прошлого и 

настоящего; 

анализировать 

тексты 

религиозного и 

религиоведческ

ого характера; 

применять 

полученные 

знания в 

профессиональн

ой деятельности 

и повседневной 

жизни; 

излагать 

основные 

положения 

теорий Юнга, 

Фрейда, 

У.Джеймса и 

др., допускает 

незначительные 

ошибки 

мировоззренчес

кие проблемы 

прошлого и 

настоящего; 

анализировать 

тексты 

религиозного и 

религиоведческ

ого характера; 

применять 

полученные 

знания в 

профессиональн

ой деятельности 

и повседневной 

жизни; 

излагать 

основные 

положения 

теорий Юнга, 

Фрейда, 

У.Джеймса и 

др. 

владеть: 

навыками 

публичной 

речи, логики и 

аргументации, 

ведения 

дискуссий и 

полемики 

навыками 

реферирования 

и 

аннотирования 

научной 

литературы; 

практического 

использования 

теоретических 

религиоведческ

их знаний и 

методов 

религиоведческ

ого 

исследования 

понятийным 

аппаратом 

религиоведения

; 

технологиями 

приобретения, 

хранения и 

обновления 

гуманитарных и 

социальных 

Владение 

навыками 

коммуникаци

и в средах 

различного 

конфессиона

льного и 

светского 

состава. 

навыками 

психологичес

кого 

тестирования 

терминологи

ческим 

аппаратом 

дисциплины 

навыками 

публичной 

речи логики 

и 

аргументаци

и, ведения 

дискуссий и 

полемики 

навыками 

реферирован

ия и 

аннотирован

ия научной 

литературы; 

практическог

о 

Не владеет 

навыками 

коммуникации в 

средах 

различного 

конфессиональн

ого и светского 

состава. 

навыками 

психологическо

го тестирования 

терминологичес

ким аппаратом 

дисциплины 

Не владеет 

навыками 

публичной 

речи, логики и 

аргументации, 

ведения 

дискуссий и 

полемики 

навыками 

реферирования 

и 

аннотирования 

научной 

литературы; 

практического 

использования 

теоретических 

религиоведческ

их знаний и 

Владеет с 

затруднениями 

навыками 

коммуникации в 

средах 

различного 

конфессиональн

ого и светского 

состава. 

навыками 

психологическо

го тестирования 

терминологичес

ким аппаратом 

дисциплины 

Владеет с 

затруднениями 

навыками 

публичной 

речи, логики и 

аргументации, 

ведения 

дискуссий и 

полемики 

навыками 

реферирования 

и 

аннотирования 

научной 

литературы; 

практического 

использования 

теоретических 

Владеет с 

незначительным

и ошибками 

навыками 

коммуникации в 

средах 

различного 

конфессиональн

ого и светского 

состава. 

навыками 

психологическо

го тестирования 

терминологичес

ким аппаратом 

дисциплины 

Владеет 

навыками 

публичной 

речи, логики и 

аргументации, 

ведения 

дискуссий и 

полемики 

навыками 

реферирования 

и 

аннотирования 

научной 

литературы; 

практического 

использования 

теоретических 

Владеет 

навыками 

коммуникации в 

средах 

различного 

конфессиональн

ого и светского 

состава. 

навыками 

психологическо

го тестирования 

терминологичес

ким аппаратом 

дисциплины 

Владеет 

навыками 

публичной 

речи, логики и 

аргументации, 

ведения 

дискуссий и 

полемики 

навыками 

реферирования 

и 

аннотирования 

научной 

литературы; 

практического 

использования 

теоретических 

религиоведческ

их знаний и 



знаний. использовани

я 

теоретически

х 

религиоведче

ских знаний 

и методов 

религиоведче

ского 

исследования 

понятийным 

аппаратом 

религиоведен

ия; 

технологиям

и 

приобретени

я, хранения и 

обновления 

гуманитарны

х и 

социальных 

знаний. 

методов 

религиоведческ

ого 

исследования 

понятийным 

аппаратом 

религиоведения

; 

технологиями 

приобретения, 

хранения и 

обновления 

гуманитарных и 

социальных 

знаний. 

религиоведческ

их знаний и 

методов 

религиоведческ

ого 

исследования 

понятийным 

аппаратом 

религиоведения

; 

технологиями 

приобретения, 

хранения и 

обновления 

гуманитарных и 

социальных 

знаний. 

религиоведческ

их знаний и 

методов 

религиоведческ

ого 

исследования 

понятийным 

аппаратом 

религиоведения

; 

технологиями 

приобретения, 

хранения и 

обновления 

гуманитарных и 

социальных 

знаний 

допускает 

незначительные 

ошибки 

методов 

религиоведческ

ого 

исследования 

понятийным 

аппаратом 

религиоведения

; 

технологиями 

приобретения, 

хранения и 

обновления 

гуманитарных и 

социальных 

знаний 

 

 



 
 

                                           

 


