
 



Пояснительная записка 

1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства 

предназначены для контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся, осваивающих  программу дисциплины «Философия 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 «Философия 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 философии религии 

 о специфике религии в сравнении с 

другими сферами духовной жизни 

человечества, в том числе в сравнении с 

философией; 

 о базовых способах отношения 

философии к религии; 

 о специфике философии религии как 

философской дисциплины; 

 о религии как предмете философского 

изучения; 

Уметь 

 дать номинальное определение 

религии, опираясь на системное знание 

проблемы общего философского 

понятия религии; 

 занимать и удерживать критическую 

исследовательско-аналитическую 

позицию в отношении различных 

философских концепций религии; 

 осущестлять и аргументировать 

операцию типологизации наиболее 

репрезентативных философско-

религиоведческих теорий; 

 производить сравнительный анализ 

типических философско-

религиоведческих доктрин, определять 

их специфику, оценивать их вклад в 

общий процесс развития философского 

познания религии. 

 

Владеть 

 методами познания и сравнительной 

характеристики основных философско-

религиоведческих теорий; 

 навыками анализа и интерпретации 

философско-религиоведческих текстов. 

 навыками публичной речи, логики и 

аргументации, ведения дискуссий и 

полемики 

ПК-15 готовность знать: 



использовать 

теоретические и 

практические знания в 

области науки и 

образования по 

направленности 

(профилю) 

образовательной 

программы 

 об особенностях религиозного и 

нерелигиозного постижения религии; 

 об основных проблемах и методах 

определения религии философией; 

 о главных типах философских теорий, 

интерпретирующих источник (объект) 

религиозного отношения; 

 о типичных философских гипотезах, 

объясняющих природу религиозного 

отношения. 

Уметь: 

 применять полученные знания в 

профессиональной деятельности и 

повседневной жизни; 

Владеть: 

 технологиями приобретения, хранения 

и обновления гуманитарных и 

социальных знаний; 

 навыками коммуникации в средах 

различного конфессионального и 

светского состава. 

ПК-16 способность решать 

исследовательские 

задачи в области науки 

и образования по 

направленности 

(профилю) 

образовательной 

программы 

знать 

 основные характеристики 

составляющих религиозной 

системы; 

 роль религии в культуре; 

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 

философских теорий религии 

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 Философия религии: 

самоопределение 

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 Предмет философии религии: 

проблема определения 

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 Философская проблема 

источника религии: типология 

гипотез 

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 Политическая гипотеза: 

теория обмана 

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 Политическая гипотеза: 

теория эвгемеризма 

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 Натуралистическая гипотеза. 

Теория страха 

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 Натуралистическая гипотеза. 

Когнитивные теории 

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 Натуралистическая гипотеза. 

Теории адаптации 

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 Антропологическая гипотеза. 

Социальная теория 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) 

10 Антропологическая гипотеза. 

Психологическая теория 

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) 

11 Антропологическая гипотеза. 

Философско-

антропологическая теория 

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) 

12 Философская проблема 

природы религии: типология 

гипотез 

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) 

13 Природа религии: чувство 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) 

14 Природа религии: мораль 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) 

15 Природа религии: мышление 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) 

16 Природа религии: вера 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. Эпикурейское учение о религии. 

2. Философия религии Цицерона. 

3. Религия и общество в философии Платона. 

4. Религия и теология в философии стоиков. 

5. Неоплатонизм о религии. 

6. Философская теология в античности. 

7. Концепция истинной религии в ранней средневековой философии. 

8. Религиозное и моральное в философии Сѐрена Кьеркегора. 

9. Экзистенциализм и религия. 

10. Философско-религиозная концепция Карла Ясперса. 

11. Философия религии Анри Бергсона. 

12. Концепция религии Мартина Бубера. 

13. Неокантианская концепция религии. 

14. Тема религии в философском творчестве Фридриха Ницше. 

15. Философия религии Дэвида Юма. 

16. Философия религии и философская теология Томаса Гоббса. 

17. Философия религии Джона Локка. 

18. Постмодернистские трактовки религии. 

19. Религия и теология в аналитической философии. 

20. Философия религии в творчестве В.В. Розанова. 

21. Философия религии С.Л. Франка. 

 
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 по дисциплине «Философия религии» 

1. Чем отношение к религии отличается от исследования религии? 

2. Достаточен ли принцип объективности для философского исследования религии? 

Почему вы так считаете? 

3. Какие три типа религиоведения вы можете назвать? В чѐм состоит их 

принципиальное различие? 

4. Каковы, с точки зрения философии, недостатки атеистических и теологических 

определений религии? 

5. В чѐм состоит значение этимологического исследования термина «религия»? 

6. Каково основное содержание политической гипотезы об источнике религии? 

7. Что такое эвгемеризм? 

8. Каким образом природа может быть представлена в качестве объекта религиозного 

отношения? Назовите три варианта. 

9. Как представлен объект религиозного отношения в психоаналитической концепции 

Зигмунда Фрейда? 

10. Как различают «историческую» и «истинную» религию Б. Спиноза и Л. Фейербах? 

11. Каковы предпосылки учения Шлейермахера о религии? 

12. Как соотносятся метафизика, этика и чувство в концепции религии Шлейермахера? 

13. Почему Кант относит религию к сфере моральной практики? 

14. Как соотносятся религия и философия в рамках системы Гегеля? 

15. Определите взаимное отношение человека и Божества с позиции Гегеля. 

16. Каково соотношение чувства, воли и разума в религии с точки зрения веры? 
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 

Шкала оценивания 

Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 

2 низкий 
неудовлетворитель

но 



Тестовые задания по дисциплине «Философия религии» 

Тест-билет № 1 

1. ___ представляет собой единство двух сторон – наличного предмета, действия, 

слова и значения: наличный предмет, действие, слово представляют значение, 

отличное от их непосредственного значения 

 - Символ 

 2___ сознание утверждает абсолютную силу слова 

Религиозное 

3.___ – архиепископ шведской церкви и канцлер университета в Упсале, один из 

видных феноменологов религии  

 - Зѐдерблом 

 4___ – немецкий философ, основатель феноменологии  

 - Гуссерль 

 5.«Обнаружение созданных посредством религиозных верований и практики 

религиозной жизни психологических стимулов, которые указывали направление 

поведению и удерживали индивидуум в нем» является главным для 

1. М.Вебера 

2. З.Фрейда 

3. Ф.Мюллера 

 6Верны ли определения? 

А) Адаптация – это приспособление общества к внешним условиям, к среде 

существования, прежде всего природной 

В) Инерция – это приспособление общества к внешним условиям, к среде 

существования, прежде всего природной 

Подберите правильный ответ 

 7Верны ли определения? 

А) Денотат – множество онтологически артикулированных предметов, обозначаемых 

данным именем 

В) Синонимы – множество онтологически артикулированных предметов, 

обозначаемых данным именем 

Подберите правильный ответ 

 8Верны ли определения? 

А) Имена религиозной лексики можно разделить на две группы 

В) Имена религиозной лексики можно разделить на три группы 

Подберите правильный ответ 

 9Верны ли определения? 

А) Интенциональность – в средневековой схоластике – целесообразность; смысловая 

направленность духовного познания; в феноменологии Э.Гуссерля – 

направленность сознания на предмет 

В) Трансцендентность – в средневековой схоластике – целесообразность; смысловая 

направленность духовного познания; в феноменологии Э.Гуссерля – 

направленность сознания на предмет 

Подберите правильный ответ 

 10Верны ли определения? 

А) Конформистский фидеизм – это принцип, в соответствии с которым можно 

заявлять о своей вере и выполнять еѐ требования, не будучи внутренне глубоко 

приверженным ей 

В) Нонконформистский фидеизм – это принцип, в соответствии с которым можно 

заявлять о своей вере и выполнять еѐ требования, не будучи внутренне глубоко 

приверженным ей 

Подберите правильный ответ 

 11Верны ли определения? 



А) Пантеизм – учение, отождествляющее в известном отношении Бога с миром, в 

котором Бог предстает не как какая-то конкретная сущность, а как некое 

универсальное присутствие 

В) Пантеизм – учение, отождествляющее в известном отношении Бога с миром, в 

котором Бог предстает не как какая-то конкретная сущность, а как некое 

универсальное присутствие 

Подберите правильный ответ 

12Верны ли определения? 

А) Религиозное сознание имеет два уровня – обыденный и концептуальный 

В) Религиозное сознание имеет два уровня – научный и обыденный 

Подберите правильный ответ



Тест-билет № 2 
1. Совокупность явных и неявных философских установок по отношению к религии, 

сумма философских высказываний о религии  это 

а) философия религии в широком смысле 

б) философия религии в узком смысле 

2. Цель философии религии  это 

а) распространение религии 

б) описание религиозных форм 

в) познание религии в еѐ сущности 

3. Принципы философии религии – это (убрать лишнее) 

а) причастность 

б) объективность 

в) интерсубъективность 

г) незаинтересованность 

4. Разделы научного религиоведения – это (убрать лишнее) 

а) история религии 

б) психология религии 

в) социология религии 

г) философия религии 

д) феноменология религии 

5. Какая дисциплина изучает изменяющийся во времени комплекс религиозных 

явлений, исследует процессы возникновения, развития, эволюции и (в некоторых случаях) 

гибели отдельных религий, а также анализирует взаимодействия религии с другими 

культурными явлениями? 

а) социология религии 

б) феноменология религии 

в) психология религии 

г) история религии 

6. Какая дисциплина рассматривает религию с точки зрения еѐ места в общественной 

жизни, еѐ функций в общественной деятельности, еѐ отношений к другим регулятором 

человеческого общения? 

а) социология религии 

б) феноменология религии 

в) психология религии 

г) история религии 

7. Какая дисциплина изучает религиозные явления, связанные с субъективным 

миром человека: переживания, эмоции, восприятия, мотивации, акты мышления и памяти, 

содержание бессознательного? 

а) социология религии 

б) феноменология религии 

в) психология религии 

г) история религии 

8. Выберите представителей описательной феноменологии религии 

а) Эмиль Дюркгейм 

б) Пьер Даниэль Шантепи де ля Соссей 

в) Макс Мюллер 

г) Зигмунд Фрейд 

д) Рудольф Отто 

е) Макс Шелер 

9. Выберите представителей интерпретативной феноменологии религии 

а) Эмиль Дюркгейм 

б) Пьер Даниэль Шантепи де ля Соссей 



в) Макс Мюллер 

г) Зигмунд Фрейд 

д) Рудольф Отто 

е) Макс Шелер 

10. Назовите условия оформления религиоведения в качестве отдельной научной 

дисциплины (выбрать) 

а) мистическое 

б) эмпирическое 

в) теоретическое 

г) политическое 

д) методологическое 

11. «Религия есть фантастическое отражение в головах людей тех внешних сил, 

которые господствуют над ними в их повседневной жизни,  отражение, в котором 

земные силы принимают форму неземных». Данное определение является: 

а) теистическим 

б) атеистическим 

12. Основателем анимистической концепции считается 

а) Л. Леви-Брюль 

б) Э. Тайлор 

в) Аристотель 

г) Р. Маретт 



Тест-билет № 3 

1. «Религия есть союз личного Бога-Творца с человеком и человечеством». Данное 

определение является: 

а) теистическим 

б) атеистическим 

2. Сферу компетенции научного религиоведения определяет проблема 

а) религиозного идеала 

б) религиозного факта 

в) религиозной идеи 

3. Сферу компетенции философии религии определяет проблема 

а) религиозного идеала 

б) религиозного факта 

в) религиозной идеи 

4. Слово religio происходит от relegere  «перечитывать», «передумывать», 

«припоминать», «пересматривать», «возвращаться», «идти назад», «созерцать». Автором 

этой гипотезы является 

а) Цицерон 

б) Лактанций 

5. Какая религиозная доктрина утверждает, что Божество имманентно 

эмпирическому миру? 

а) деизм 

б) пантеизм 

в) теизм 

6. Выберите три основных типа нерелигиозных гипотез, объясняющих характер 

источника религии 

а) политическая 

б) антропологическая 

в) биологическая 

г) натуралистическая 

д) социально-психологическая 

7. Назовите две главные разновидности политической гипотезы об источнике 

религии (выбрать) 

а) мифологическая теория 

б) теория договора 

в) теория обмана 

г) теория эвгемеризма 

8. Основоположником теории обмана считается 

а) Платон 

б) Критий 

в) Секст Эмпирик 

9. Эвгемеризм – это 

а) учение о происхождении религии из почитания обожествлѐнных 

царей и героев 

б) учение о происхождении религии из обожествления небесных тел 

в) учение об экономических корнях религии 

10. «Источником религии (объектом религиозного отношения) является природа, 

выступающая в качестве такого источника на основании негативно-аффективного 

отношения к ней человека». Какая из перечисленных теорий базируется на этом 

утверждении? 

а) теория адаптации 

б) когнитивная теория 

в) теория страха 



11. «Религия есть теоретическая система, возникающая вследствие несовершенных 

попыток объяснения природного мира человеком». Какая из перечисленных теорий 

базируется на этом утверждении? 

а) теория адаптации 

б) когнитивная теория 

в) теория страха 

12. Какая из названных концепций содержит следующее утверждение: «Религия возникает 

как олицетворение и обожествление небесных тел в результате наблюдения человека за их 

взаимным расположением и движением»? 

а) астрально-мифологическая 

б) анимистическая 



Тест-билет № 4 

1. Содержанием анимизма является 

а) вера в переселение душ 

б) вера в существование духовных существ 

в) вера в происхождение человека от животного предка 

2. Основным элементом религии Тайлор считает 

а) мораль 

б) сферу эмоций 

в) рациональную доктрину 

г) культ 

3. Автором концепции аниматизма является 

а) М. Элиаде 

б) Р. Маретт 

в) Б. Малиновский 

4. Автором идеи о том, что обряд предшествует мифу, является 

а) Л. Леви-Брюль 

б) Э. Тайлор 

в) У. Робертсон Смит 

5. Автором концепции пралогического мышления является 

а) Б. Малиновский 

б) М. Элиаде 

в) Л. Леви-Брюль 

6. Кто из названных исследователей определяет религию через понятие 

«священного» («сакрального»), противопоставленного «мирскому» («профанному»)? 

а) Э. Дюркгейм 

б) Б. Спиноза 

в) З. Фрейд 

7. Эмиль Дюркгейм является представителем 

а) психологической теории 

б) социологической теории 

в) философско-антропологической теории 

8. Назовите две главные функции религии согласно Дюркгейму (выбрать) 

а) сохранение сплочѐнности 

б) трансляция моральных норм 

в) психологическая компенсация 

г) выдвижение идеалов 

9. Действительным объектом религиозного отношения, согласно Дюркгейму, 

является 

а) природа 

б) общество 

в) человеческая психика 

г) родовая сущность человека 

10. «В религии символически (ритуально) выражается и сублимируется содержание 

бессознательной (глубинной) сферы человеческой психики». Эта мысль принадлежит 

а) Спинозе 

б) Дюркгейму 

в) Тайлору 

г) Фрейду 

11. Культурно-социальные и религиозные нормы связываются Фрейдом со 

следующей областью психики 

а) id 

б) ego 



в) super-ego 

12. Согласно Фрейду, религия и синдром навязчивых действий обладают 

следующими общими признаками (выбрать) 

а) влечение к незапрещѐнному, замещающему запретное (сдвиг) 

б) испуг 

в) импульс влечения, зашифрованный в сознании как запрет 

г) ритуальная компенсация запрета 

д) комплекс неполноценности 

е) неосознаваемость смысла запрета, его необоснованность 



Тест-билет № 5 

1. Согласно Л. Фейербаху, подлинным содержанием теологии является 

а) физика 

б) антропология 

в) Бог 

2. Кому принадлежит высказывание о том, что религия претворяет в 

фантастическую действительность человеческую сущность, потому что человеческая 

сущность не обладает истинной действительностью? 

а) Фейербаху 

б) Дюркгейму 

в) Марксу 

г) Фрейду 

3. Автором гипотезы о том, что природа религии – это чувство, является 

а) Шлейермахер 

б) Кант 

в) Гегель 

4. В своей книге «Речи о религии» Шлейермахер утверждает, что сущностью 

религии является 

а) любое чувство 

б) чувство абсолютной зависимости 

в) чувство страха 

5. По мнению Канта, природа религии – это 

а) мораль 

б) мышление 

в) вера 

г) чувство 

6. Согласно Канту, религия опирается на три постулата (выбрать) 

а) бытие Бога 

б) сотворение мира 

в) свобода 

г) переселение душ 

д) Божественное откровение 

е) бессмертие души 

ж) судьба 

7. Мысль о том, что подлинной природой религии является мышление, принадлежит 

а) Канту 

б) Гегелю 

в) Владимиру Соловьѐву 

г) Шлейермахеру 

8. Согласно Гегелю, разумное познание религии 

а) невозможно 

б) возможно 

9. Согласно Гегелю, содержание философии и религии 

а) совпадает 

б) не совпадает 

в) не подлежит сравнению 

10. Назовите формы религиозного сознания по Гегелю (выбрать) 

а) чувство 

б) воля 

в) созерцание 

г) представление 



д) восприятие 

е) мышление 

ж) вера 

11. Гегель относит религию к области 

а) субъективного духа 

б) объективного духа 

в) абсолютного духа 

12. Согласно русской религиозной философии, вера как подлинная природа религии 

есть 

а) иррациональное основание научно-теоретического познания 

б) психологический феномен 

в) основание онтологического соотнесения конечного бытия с 

Абсолютом 



Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к зачету) 

по дисциплине «Философия религии» 
 

1. Философия религии в широком смысле; два условия еѐ 

формирования. 

2. Философия религии в узком смысле; еѐ специфика и основные 

характеристики. 

3. Цель и принципы философии религии. 

4. Философия религии и религиозная философия. Философия религии 

и теология. 

5. Понятие научного религиоведения; его специфика. 

6. Время и условия оформления религиоведения в отдельную 

научную дисциплину. 

7. Состав научного религиоведения. 

8. Проблема определения религии. Условия адекватного определения 

религии. 

9. Основные гипотезы происхождения слова «религия». 

10. Источник религии: основные типы религиозной интерпретации. 

11. Источник религии: основные типы нерелигиозной интерпретации. 

12. Политическая гипотеза о начале религии; два еѐ вида. 

13. Натуралистическая гипотеза: анимизм. 

14. Философско-религиозная концепция Б. Спинозы. 

15. Натуралистическая гипотеза: теории адаптации. 

16. Концепция религии Э. Дюркгейма. 

17. Концепция религии З. Фрейда. 

18. Концепция религии Л. Фейербаха. 

19. Религия как чувство: теория Ф.Д. Шлейермахера. 

20. Религия как мораль: теория И. Канта. 

21. Религия как мышление: теория Г.В.Ф. Гегеля. 

22. Религия как вера в русской религиозной философии. 

 





Критерии оценки 

 
Планируемые 

результаты обучения 

Критерии 

оценивания 

Показатели оценивания, балл 

2 3 4 5 

Знать 

 общепрофессион

альные 

теоретические 

основы философии 

религии 

 о специфике 

религии в сравнении 

с другими сферами 

духовной жизни 

человечества, в том 

числе в сравнении с 

философией; 

 о базовых 

способах отношения 

философии к 

религии; 

 о специфике 

философии религии 

как философской 

дисциплины; 

 о религии как 

предмете 

философского 

изучения 

Знание 

материала по 

темам 

дисциплины 

Не имеет базовых знаний 

по темам дисциплины 

Имеет не 

систематизированные 

знания по темам 

дисциплины. Имеет общие 

представления об основах 

философии религии, 

специфике религии, 

базовых способах 

отношений философии и 

религии, специфике 

философии религии и 

религии как предмете 

философского изучения 

В целом имеет знания по темам 

дисциплины, применяет на 

практике знания об основах 

философии религии, специфике 

религии, базовых способах 

отношений философии и 

религии, специфике философии 

религии и религии как 

предмете философского 

изучения 

Анализирует основы и специфику 

философии  религии, специфику 

религии как социокультурного 

феномена, базовые способы 

отношений между философией и 

религией, особенности религии как 

предмета философского изучения 

знать: 

 об особенностях 

религиозного и 

нерелигиозного 

постижения религии; 

 об основных 

проблемах и методах 

определения религии 

философией; 

Не имеет базовых знаний 

по темам дисциплины 

Имеет 

несистематизированные 

знания и общие 

представления об 

особенностях 

религиозного и 

нерелигиозного 

постижения религии; 

об основных проблемах и 

В целом знает материал 

дисциплины, применяет на 

практике знания об 

особенностях религиозного и 

нерелигиозного постижения 

религии; 

об основных проблемах и 

методах определения религии 

философией; 

Знает и способен особенности 

религиозного и нерелигиозного 

постижения религии; 

основные проблемы и методы 

определения религии философией; 

главные типы философских 

теорий, интерпретирующих 

источник (объект) религиозного 

отношения; 



 о главных типах 

философских теорий, 

интерпретирующих 

источник (объект) 

религиозного 

отношения; 

 о типичных 

философских 

гипотезах, 

объясняющих 

природу 

религиозного 

отношения. 

 

методах определения 

религии философией; 

о главных типах 

философских теорий, 

интерпретирующих 

источник (объект) 

религиозного отношения; 

о типичных философских 

гипотезах, объясняющих 

природу религиозного 

отношения. 

 

о главных типах философских 

теорий, интерпретирующих 

источник (объект) религиозного 

отношения; 

о типичных философских 

гипотезах, объясняющих 

природу религиозного 

отношения. 

 

философские гипотезы, 

объясняющие природу 

религиозного 

отношения.анализировать 

знать 

основные 

характеристики 

составляющих 

религиозной 

системы; 

роль религии в 

культуре 

Не имеет базовых знаний 

по темам дисциплины 

Имеет 

несистематизированные 

знания и в общем виде 

представляет основные 

характеристики 

составляющих 

религиозной системы; 

роль религии в культуре 

В целом знает материал 

дисциплины, применяет на 

практике  знания об основных 

составляющих религиозной 

системы, роли религии в 

культуре 

Знает материал дисциплины 

Способен анализировать основные 

характеристики составляющих 

религиозной системы; 

роль религии в культурен  

Уметь 

 дать 

номинальное 

определение религии, 

опираясь на 

системное знание 

проблемы общего 

философского 

понятия религии; 

 занимать и 

удерживать 

критическую 

исследовательско-

аналитическую 

позицию в 

отношении 

различных 

философских 

Умение 

обсуждать 

теоретически

е и 

практические 

проблемы 

духовной 

сферы 

общества, 

применять 

полученные 

знания при 

выполнеии 

исследовател

ьских работ и 

в будущей 

профессиона

льной 

Не владеет умениями  

дать номинальное 

определение религии, 

опираясь на системное 

знание проблемы общего 

философского понятия 

религии; 

занимать и удерживать 

критическую 

исследовательско-

аналитическую позицию 

в отношении различных 

философских концепций 

религии; 

осущестлять и 

аргументировать 

операцию типологизации 

наиболее 

Умеет в общем виде дать 

номинальное определение 

религии, опираясь на 

системное знание 

проблемы общего 

философского понятия 

религии; 

занимать и удерживать 

критическую 

исследовательско-

аналитическую позицию в 

отношении различных 

философских концепций 

религии; 

осущестлять и 

аргументировать 

операцию типологизации 

наиболее 

В целом, с небольшими 

недочетами, способен дать 

номинальное определение 

религии, опираясь на системное 

знание проблемы общего 

философского понятия 

религии; 

занимать и удерживать 

критическую исследовательско-

аналитическую позицию в 

отношении различных 

философских концепций 

религии; 

осущестлять и аргументировать 

операцию типологизации 

наиболее репрезентативных 

философско-религиоведческих 

теорий; 

В полной мере умеет дать 

номинальное определение религии, 

опираясь на системное знание 

проблемы общего философского 

понятия религии; 

занимать и удерживать 

критическую исследовательско-

аналитическую позицию в 

отношении различных 

философских концепций религии; 

осущестлять и аргументировать 

операцию типологизации наиболее 

репрезентативных философско-

религиоведческих теорий; 

производить сравнительный 

анализ типических философско-

религиоведческих доктрин, 

определять их специфику, 



концепций религии; 

 осущестлят

ь и аргументировать 

операцию 

типологизации 

наиболее 

репрезентативных 

философско-

религиоведческих 

теорий; 

 производит

ь сравнительный 

анализ типических 

философско-

религиоведческих 

доктрин, определять 

их специфику, 

оценивать их вклад в 

общий процесс 

развития 

философского 

познания религии. 

 

деятельности репрезентативных 

философско-

религиоведческих 

теорий; 

производить 

сравнительный анализ 

типических философско-

религиоведческих 

доктрин, определять их 

специфику, оценивать их 

вклад в общий процесс 

развития философского 

познания религии. 

 

репрезентативных 

философско-

религиоведческих теорий; 

производить 

сравнительный анализ 

типических философско-

религиоведческих 

доктрин, определять их 

специфику, оценивать их 

вклад в общий процесс 

развития философского 

познания религии. 

 

производить сравнительный 

анализ типических 

философско-религиоведческих 

доктрин, определять их 

специфику, оценивать их вклад 

в общий процесс развития 

философского познания 

религии. 

 

 

оценивать их вклад в общий 

процесс развития философского 

познания религии. 

 

Уметь: 

применять 

полученные знания в 

профессиональной 

деятельности и 

повседневной жизни; 

Не умеет применять 

полученные знания в 

профессиональной 

деятельности и 

повседневной жизни 

 Имеет общее 

представление о 

применении полученных 

знаний в 

профессиональной 

деятельности и 

повседневной жизни 

В целом умеет с небольшими 

недочетами применять 

полученные знания в 

профессиональной 

деятельности и повседневной 

жизни 

Умеет применять полученные 

знания в профессиональной 

деятельности и повседневной 

жизни 

уметь 

 анализироват

ь мировоззренческие 

проблемы прошлого 

и настоящего; 

 анализироват

ь тексты 

религиозного и 

религиоведческого 

характера; 

Не умеет анализировать 

мировоззренческие 

проблемы прошлого и 

настоящего; 

анализировать тексты 

религиозного и 

религиоведческого 

характера; 

применять полученные 

знания в 

Имеет представление о 

принципах анализа 

мировоззренческих 

проблем прошлого и 

настоящего, анализе 

текстов религиозного и 

религиоведческого 

характера, о применении 

полученных знаний в 
профессиональной 

В целом умеет  

анализировать 

мировоззренческие проблемы 

прошлого и настоящего; 

анализировать тексты 

религиозного и 

религиоведческого характера; 

применять полученные знания 

в профессиональной 

деятельности и повседневной 

В полной мере умеет 

анализировать мировоззренческие 

проблемы прошлого и настоящего; 

анализировать тексты 

религиозного и религиоведческого 

характера; 

применять полученные знания в 

профессиональной деятельности и 

повседневной жизни; 

излагать основные положения 



 применять 

полученные знания в 

профессиональной 

деятельности и 

повседневной жизни; 

 и

злагать основные 

положения 

философских теорий 

религии 

профессиональной 

деятельности и 

повседневной жизни; 

излагать основные 

положения философских 

теорий религии 

деятельности и 

повседневной жизни; 

 с затруднениями излагает 

основные положения 

философских теорий 

религии 

жизни; 

излагать основные положения 

философских теорий религии 

философских теорий религии 

Владеть 

 методами 

познания и 

сравнительной 

характеристики 

основных 

философско-

религиоведческих 

теорий; 

 навыками 

анализа и 

интерпретации 

философско-

религиоведческих 

текстов. 

 навыками 

публичной речи, 

логики и 

аргументации, 

ведения дискуссий и 

полемики 

Владение 

навыками 

публичной 

речи логики и 

аргументации

, ведения 

дискуссий и 

полемики 

навыками 

реферирован

ия и 

аннотировани

я научной 

литературы; 

технологиями 

приобретения

, хранения и 

обновления 

гуманитарны

х и 

социальных 

знаний. 

Не владеет Имеет общие 

представления о методах 

познания и сравнительной 

характеристики основных 

философско-

религиоведческих теорий; 

особенностях, анализа и 

интерпретации 

философско-

религиоведческих текстов. 

Слабо владеет навыками 

публичной речи, логики и 

аргументации, ведения 

дискуссий и полемики 

Применяет на практике навыки 

 познания и сравнительной 

характеристики основных 

философско-религиоведческих 

теорий; особенностях, анализа 

и интерпретации философско-

религиоведческих текстов. В 

целом владеет навыками 

публичной речи, логики и 

аргументации, ведения 

дискуссий и полемики 

Владеет навыками познания и 

сравнительной характеристики 

основных философско-

религиоведческих теорий; 

особенностях, анализа и 

интерпретации философско-

религиоведческих текстов. В 

целом владеет навыками 

публичной речи, логики и 

аргументации, ведения дискуссий 

и полемики 

Владеть: 

 технологиям

приобретения, 

хранения и 

обновления 

гуманитарных и 

социальных знаний; 

 навыками 

коммуникации в 

Не владеет Имеет общие 

представления о 

технологиях 

приобретения, хранения и 

обновления гуманитарных 

и социальных знаний, 

слабо владеет навыками 

коммуникации в средах 

различного 

Знает технологии 

приобретения, хранения и 

обновления гуманитарных и 

социальных знаний, владеет 

навыками коммуникации в 

средах различного 

конфессионального и светского 

состава 

В полной мере владеет 

технологиями приобретения, 

хранения и обновления 

гуманитарных и социальных 

знаний, владеет навыками 

коммуникации в средах 

различного конфессионального и 

светского состава 



средах различного 

конфессионального и 

светского состава. 

конфессионального и 

светского состава 

владеть 

 навыками 

реферирования и 

аннотирования 

научной литературы; 

практического 

использования 

теоретических 

религиоведческих 

знаний и методов 

религиоведческого 

исследования 

 понятийным 

аппаратом 

релииоведения 

Не владеет Имеет общее 

представление о 

реферировании и 

аннотировани научной 

литературы; 

практического 

использования 

теоретических 

религиоведческих знаний 

и методов 

религиоведческого 

исследования. В слабой 

степени владеет 

понятийным аппаратом 

религиоведения 

В целом владеет навыками  

реферирования и 

аннотирования научной 

литературы; практического 

использования теоретических 

религиоведческих знаний и 

методов религиоведческого 

исследования, понятийным 

аппаратом религиоведения 

В полной мере владеет навыками  

реферирования и аннотирования 

научной литературы; 

практического использования 

теоретических религиоведческих 

знаний и методов 

религиоведческого исследования, 

понятийным аппаратом 

религиоведения 

Шкала оценивания сформированности каждого из результатов обучения  

Баллы Уровень 

5 высокий 

4 выше среднего 

3 средний 

2 низкий 

 



 

 
 


