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Пояснительная записка 

 
Настоящая рабочая программа дисциплины «Философия права»разработана на 

основании и во исполнение следующих документов нормативного характера: 
– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5апреля 

2017 года № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
по направлению подготовки 47.03.01 Философия (уровень бакалавриата) (утвержден 
Приказом Минобрнауки России от 6 марта 2015 г. № 167); 

– иные нормативные правовые акты Российской Федерации об образовании;  
– Устав ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет» (утвержден Приказом Минобрнауки России от 17 апреля 
2014 г.); 

– иные локальные нормативные актыНГУ, регулирующие образовательную 
деятельность. 

Рабочая программа дисциплины разрабатывается преподавателями кафедры, за 
которой закреплена учебная дисциплина, и рассматривается на заседании кафедры для 
рекомендации к использованию в учебном процессе. Программа рассматривается учебно-
методической комиссией Института, подписывается заместителем директора по учебной 
работе по соответствующему профилю подготовки, а также согласовывается с УМО 
Института на предмет соответствия формальным требованиям. Аннотация и отдельные 
составляющие рабочей программы (структура и содержание дисциплины, учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся, фонд оценочных 
средств и т.д.) могут быть размещена на сайте Университета. Корректировка и 
актуализация (переутверждение, внесение изменений, дополнений и т.д.) содержания 
рабочей программы дисциплины осуществляется ежегодно и оформляется 
соответствующим протоколом кафедры, о чем делается запись в Листе актуализации и 
регистрации изменений (см. Приложение 1).  

 
1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 
Учебная дисциплина «Философия религии» преподаётся студентам на третьем курсе. 

Дисциплина относится к базовой части, код дисциплины Б1.В.ОД.1. Предметное содержание 
учебной дисциплины «Философия религии» связано с содержанием дисциплин 
«Религиоведение», «История» и «Психология», изучаемых ранее, дисциплины «История 
философии», изучаемой одновременно, а также дисциплин «Философия Востока», «История 
и теория мировой культуры», «Этика», «Философия культуры», «Философская 
антропология», изучаемых позднее. Изучение дисциплины «Философия религии» требует 
предшествующего освоения студентами базовых знаний в области истории и психологии: 
хронологии, социо-культурной динамики, исторической географии, индивидуальных и 
коллективных представлений, мотиваций и эмоций. 

 
2. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 
 

Базовый курс философии религии составлен на основании различных руководств, 
российских и зарубежных, с привлечением, в том числе, учебных пособий, 
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рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве 
учебного пособия для студентов, обучающихся по гуманитарным специальностям. В 
программе отражены как федеральный компонент Государственного образовательного 
стандарта, так и научно-методические разработки автора, в основном, в области 
христианской философии религии, гностицизма и проблемы соотношения религии и 
права.  

Базовый курс философии религии ставит своей целью, во-первых, дать 
теоретические представления об основных религиозно-философских системах и 
традиционных философских идеях, лежащих в их основании, и во-вторых, выработать у 
студентов практические навыки самостоятельной работы с философскими текстами, 
способствовать развитию опыта философской дискуссии, подготавливая их тем самым к 
будущим самостоятельным философским исследованиям.  

Этим определяется основная задача курса, именно: введение в сферу философских 
методов изучения религии, формирование сознательного к ней отношения и умения 
применять философские познания при решении жизненных и профессиональных проблем. 
Эти навыки затем пригодятся студентам при изучении более специализированных курсов, 
таких как история философии, религиозная философия, политология и др.  

 
Цели освоения учебной дисциплины «Философия религии» можно сформулировать 

следующим образом 
 

• формирование общего понятия о месте религии в культуре; 
• осуществление классификации религиозных традиций; 
• определение структуры религии; 
• сравнительный анализ вероучения, культа, этики и эсхатологии в элементарных, 

политеистических, дуалистических, супремотеистических, пантеистических, 
монотеистических и теистических религиях, а также в современных (новых) 
религиозных движениях. 

 
 

 
3. Планируемые результаты обучения 
Дисциплина направлена на формирование компетенций и планируемых 

результатов обучения, представленных в таблице 1.  
 
Таблица 1 

№ 
п/п 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(дескрипторы) 

1 ОПК-9способностью 
использовать в 
профессиональной 
деятельности знание 
традиционных и современных 
проблем: философии религии 
(становление и развитие 
философии религии в 
древности, средние века, 
Новое время, современные 
концепции религии) 

В результате освоения материала дисциплины 
у студента должны формироваться следующие 
профессиональные компетенции: 

• умение использовать в профессиональной 
деятельности опыт анализа проблем развития 
религиозной этики (ПК–6) 

• способность анализа религиозных картин 
мира, а также основ религиозного 
мировоззрения и религиозной практики (ПК–
9);  

• знание методов научного и философского 
исследования религии и их применение в 
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профессиональной деятельности (ПК–11) 
 
 
 
4. Объем дисциплины (модуля) в часах и зачетных единицах 
Общая трудоемкость дисциплины составляет5з.е., или 180 академических часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (по всем видам учебных занятий) и 
на самостоятельную работу обучающихся, форма промежуточной аттестации в 
соответствии с учебным планом – экзамен.  

 
Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование темы Всего 
часов 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем по видам учебных 
занятий (час.), в том числе 

Самостояте
льная 
работа 
обучающи
хся, 
включая 
КСР 

лекции практичес
кие 
(семинарс
кие)  
занятия 

лабораторн
ые занятия 

1. 
Истоки 
религиозного 
мышления  

 1 2  8 

2. 
Древнейшие 
религиозно-
философские учения  

 2 2  8 

3. 
Классические 
религиозно-
философские школы  

 2 2  8 

4. Иудео-христианство   2 2  8 
5. Буддизм   2 2  8 

6. 
Религиозно-
этические учения 
Китая 

 2 2  8 

7. Индуизм  2 2  8 
8. Ислам  2 2  8 

9. 

Религиозно-
философская 
картина мира и 
научное 
мировоззрение 

 2 2  8 

10 Теология  2 2  8 

11 Место человека в 
мире  2 2  8 

12. 

Философы и 
богословы о 
проблеме добра и 
зла 

 2 2  8 

13. 
Свободна ли воля 
человека? 
 

 2 1  4 
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14. Душа, смерть, 
бессмертие   1  4 

15. Разум и материя  2 1  4 

16. Пределы 
познаваемости мира   1  4 

17. Государство, право и 
религия   2  10 

 
Подготовка к 
итоговому контролю 
по дисциплине 

6 – – – 6 

 Итого по 
дисциплине 180 30 30 – 120 

 
5. Содержание и структура дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

№ 
п/п 

Наименование 
тем 

Содержание тем  Вид учебных 
занятий 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Виды 
текущего 
контроля 

1 Введение. 
Истоки 
религиозного 
мышления 
 

Что такое философия 
религии? Задачи и метод 
философии религии как 
раздела философии и 
учебной дисциплины. 
Сущность, теория и 
практика религии. 
Традиционные религии в 
изменяющемся мире. Восток 
и Запад. Религиозность и 
место религиозного 
мировоззрения в 
современном мире. Научное 
изучение религиозного 
мировоззрения. Основные 
методы и подходы: 
эволюционный (Тейлор, 
Фрейзер, Спенсер, 
Робертсон-Смит и др.), 
функциональный 
(Дюркгейм, Радклиф-Браун, 
Дюмезиль и др.), 
структуралистский и пост-
структуралистский (Леви-
Стросс, Фуко, Барт и др.). 
Социология религии 
(Дюркгейм, Вебер, Парсонс) 
о социально-политической 
роли религии в обществе. 
Анализ языка религии(Айер, 
Витгенштейн). 
Герменевтика в изучении 
религии. Религия и 

Лекционные, 
Практические ОПК-9  
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проблема общечеловеческих 
ценностей. 
Проблема истоков 
религиозного мышления: 
археологические и 
этнографические источники 
изучения. Традиционная 
культура, мифология, 
обряды, жертвоприношения 
и первые литературные 
источники: их природа и 
специфика. Философия и 
мифология. Истоки 
философского осмысления 
природы и социальной 
функции религиозных 
феноменов.  
 

2 Тема 2. 
Древнейшие 
религиозно-
философские 
учения Востока 
и Запада 
 

Египет, Шумер и Древний 
Вавилон, Индия, Древний 
Китай, Древний Иран, 
иудаизм, минойская 
мифология и крито-
микенская Греция, 
Финикия, Древний Рим, 
кельтская мифология и 
другие архаические 
религиозные системы.  
 

Лекционные, 
Практические ОПК-9  

3 Классические 
религиозно-
философские 
школы 

Индия (ведическое 
богословие и 
комментаторская 
литература), Китай 
(конфуцианство и даосизм), 
Иран (зороастризм), Греция 
(древняя космогония и 
ранние натурфилософские 
спекуляции, пифагорейская 
школа, софисты, Сократ и 
народная религия, Платон, 
Аристотель, стоики, 
эпикурейцы, скептики), 
эллинизм и 
республиканский Рим 
(Цицерон, Посидоний, 
Антиох, неопифагореизм), 
Римская империя 
(платонизм, герметизм, 
гностицизм и др. 
религиозно-философские 
учения), поздняя 

Лекционные, 
Практические ОПК-9  
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античность (неоплатонизм), 
нео-язычество в 
философской школе 
Мистры и в среде 
итальянских гуманистов. 

4 Иудео-
христианство 

Мессианство: новая 
концепция человеческой 
истории и древнейшие 
корни апокалиптической 
веры. Гностики. Манихеи. 
Мандеи. Раннее 
христианство и иудаизм. 
Истоки христианства как 
мировой религии и его 
отношение к античной и 
малоазийской религиозно-
философским традициям. 
Христианство как 
государственная религия 
Римской империи. Иудаизм. 
Христианство в Западной 
Европе и в Византии. 
Католицизм. Реформация в 
Западной Европе. 
Православие. 
Протестантизм. 
Христианство в 
современном мире. 

Лекционные, 
Практические ОПК-9  

5 Буддизм Истоки и распространение 
буддизма. Школьное 
деление и важнейшие 
тексты буддийской 
религиозной философии. 
Хинаяна. Махаяна. 
Ваджраяна. Тибетский 
буддизм. Китайский 
буддизм. Дзен-Буддизм. 
Буддизм и государство в 
современном мире. 

Лекционные, 
Практические ОПК-9  

6 Религиозно-
этические 
учения Китая 

Истоки и особенности. 
Даосизм. Конфуцианство. 
Концепция единства 
религии, права и политики.  
 

Лекционные, 
Практические ОПК-9  

7 Индуизм Истоки и особенности 
религиозно-этического 
мировоззрения жителей 
индийского субконтинента: 
единство в разнообразии. 
Религиозно-политические 
доктрины в классическом 

Лекционные, 
Практические ОПК-9  
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индуизме и их философское 
осмысление. Современный 
индуизм и национальное 
индийское самосознание. 
 

8 Ислам Религиозно-политическая 
доктрина классического 
ислама. Шариат. Античные 
истоки исламской 
философии. Исламский 
мистицизм. Исламское 
возрождение в современном 
мире.  
 

Лекционные, 
Практические ОПК-9  

9 Религиозно-
философская 
картина мира и 
научное 
мировоззрение 

Традиционные верования и 
истоки научного 
мировоззрения. Концепция 
Абсолюта и Ничто. От 
мифа к логосу: 
исторический экскурс. 
Наука в древности (Египет, 
Вавилон, Китай, Индия), 
ранние греческие 
философы. Учение Платона 
о Космосе. Космология 
Аристотеля. 
Эллинистические 
религиозно-философские 
воззрения на природу и 
происхождение мира. 
Ранние христианские 
философы о 
происхождении космоса. 
Средневековые космологии. 
Мир глазами философов 
Возрождения. Философы 
нового времени о космосе и 
первом принципе. Декарт. 
Спиноза. Локк. Беркли. 
Юм. Лейбниц. 
Космологические воззрения 
Канта. Фихте. Шеллинг. 
Гегель. Анри Бергсон. Б. 
Вельте о концепции 
«ничто». Некоторые 
современные представления 
о Вселенной и природе и 
возможность их 
согласования с религиозной 
картиной мира.  
 

Лекционные, 
Практические ОПК-9  
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10 Теология Мифологическая картина 
мира: структурные 
особенности. Мифология и 
теология. Примеры 
теологических учений: 
теология Платона и 
Аристотеля. Теология 
неоплатоников. 
Христианская теология. 
Мистическая теология. 
Дионисий Ареопагит. 
Бонавентура. Бёме. Бруно. 
Паскаль. Рациональная 
теология. Фома Аквинский. 
Декарт. Лейбниц. 
Критическая теология. 
Кант. Гегель. Конт. 
Спенсер. Неотомизм. 
Теология процесса 
(Александер, Уайтхед). 
Теология буддизма. 

Лекционные, 
Практические ОПК-9  

11 Место 
человека в 
мире 

Человек как социальное 
существо и творение божие. 
Учения о месте человека в 
мире и его происхождении. 
Исторические примеры: 
Платон, Сократ и 
Аристотель о месте 
человека в мире. Человек в 
поздней греческой и ранней 
христианской философии. 
Гностицизм. Человек 
средневековья. Гуманизм. 
Воззрения философов 
нового времени. Бэкон. 
Гоббс. Декарт. Спиноза. 
Локк. Беркли. Лейбниц. 
Руссо. Кант о месте 
человека в мире. Человек и 
сверхчеловек Ницше. 
Кьеркегор. Хайдеггер. 
Сартр.  
 

Лекционные, 
Практические ОПК-9  

12 Философы и 
богословы о 
проблеме добра 
и зла 

Рациональные, социальные 
и религиозные подходы к 
этическим проблемам. 
Дуализм добра и зла 
(зороастризм, манихеизм). 
Исторические примеры: 
истоки этических 
представлений в 

Лекционные, 
Практические ОПК-9  
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религиозных учениях 
древности и в античной 
трагедии, этические 
воззрения Сократа, Платона 
и Аристотеля. Стоики и 
эпикурейцы о добром и 
злом. Идея Блага в 
платонизме. Христианское 
учение о добре. Буддийское 
учение о добре и зле. 
Судьба и этика в китайской 
философии. Лейбниц 
(«Теодицея»). Этическая 
философия Канта. Ницше. 
Утилитаризм. 
 

13 Свободна ли 
воля человека? 

Человек и Абсолют. 
Парадоксы религиозных 
представлений об 
универсальности 
божественного промысла и 
свободной воле человека. 
Исторические примеры. Рок 
в античной трагедии. 
Индийское учение о карме. 
Классические античные 
представления о судьбе. 
Платон. Стоики. 
Христианское учение о 
провидении и свободе воли. 
Августин и Пелагий. Спор 
Мартина Лютера и Эразма 
Роттердамского о свободе 
воли. 

Лекционные, 
Практические ОПК-9  

14 Душа, смерть и 
бессмертие 

Конечность 
индивидуального 
человеческого существа и 
религиозное осмысление 
смерти. Мифологические и 
философские 
представления о душе. 
Проблема бессмертия души. 
Сократ. Платон. 
Аристотель. Ранние 
христианские философы. 
Средневековые философы. 
Идея обожествления 
(теосис). Философы нового 
времени и формирование 
научной психологии. 
Декарт. Кант о душе и 

Лекционные, 
Практические ОПК-9  
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бессмертии. Человеческая 
ситуация (Хайдеггер, 
Сартр). Психология и 
религия (учение о 
бессознательном).  
 

15 Разум и 
материя 

Космос и Хаос. Идея 
универсального разума и 
мирового субстрата. 
Религиозно-философское 
представление о Ничто 
(буддизм, европейский 
мистицизм). Учение 
Платона и Аристотеля о 
материи. Умопостигаемый 
универсум (платонизм, 
средневековая теология). 
Философское учение о 
субстанции. Платон. 
Аристотель. Декарт. 
Лейбниц. Кант. 

Лекционные, 
Практические ОПК-9  

16 Пределы 
познаваемости 
мира 

Что я могу знать? Разумное 
познание и религиозное 
откровение. Гносис. Вера и 
знание. Мистический опыт 
в различных религиозных 
традициях. Проблема 
пределов познания в 
религиозной философии. 
Исторические примеры. 
Знание и мнение согласно 
учению Платона. 
Гносеология Аристотеля. 
Античный скептицизм. 
Галилей и начало науки 
нового времени. 
Гносеологические 
воззрения Локка, Беркли, 
Юма в их связи с религией. 
Критическая философия 
Канта. Философия и наука в 
философии 20 века. 
Логический позитивизм. 
Рассел. Гуссерль. 
Витгенштейн.   
 

Лекционные, 
Практические ОПК-9  

17 Государство, 
право и 
религия 

Истоки государства и права 
в религии откровения и 
естественной теологии. 
Религии мировые и 
национальные. 

Лекционные, 
Практические ОПК-9  
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Исторические примеры. 
Государство Платона. 
Политическая философия 
античности в ее связи с 
религией. Платон. 
Аристотель. Стоики. 
Христианская политическая 
философия. Августин. 
Фома Аквинский. 
Политическая мысль нового 
времени. Макиавелли. 
Гроций. Гоббс. Локк. Юм. 
Вольтер. Руссо. Философия 
права Гегеля. Китайское 
религиозно-политическое 
мышление. Идеологическая 
система ислама. 
Особенности религиозно-
политической мысли в 
Индии. Религиозно-
политическая доктрина 
Японии. Некоторые другие 
современные воззрения на 
государство и право в их 
связи с религией. 
 

 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 
Примерные вопросы и задания для самостоятельной подготовки к 

лекционным, практическим (семинарским), лабораторным занятиям 
 

В ходе подготовки к семинарским занятиям студенты должны ознакомится со 
следующими источниками. Отвечая на вопросы, студенты должны показать качество 
освоения ими проблематики философии религии, продемонстрировать не только знание 
теоретических проблем, но и конкретные, исторически реализовавшиеся, способы их 
осмысления в истории религии.  

 
 

1. Платон о религии. Евтифрон, Государство, Законы.  Аристотель о 
социальной функции религии. Никомахова этика. Стоическое учение о религии и 
обществе. Фрагменты ранних стоиков. Пер. А.А. Столярова. М., 1998-. 

2. Религиозно-этические воззрения эпикурейцев. Цицерон. О природе богов 
3. «Терапевты» Филона Александрийского (по трактату «О созерцательной 

жизни») и кумранская община. Становление христианской доктрины. Вера и знание. 
Климент Александрийский Строматы 

4. Гностицизм. Фрагменты произведений гностиков в произведениях 
апологетов и аутентичные тексты. Манихеизм. Трактат Главы 
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5. Эсхатология. Сравнительное исследование иудейской, христианской и 
зороастрийской позиций о конце света и последнем воздаянии. Эсхатологический 
сборник. Под ред. Д. Андреева и др. СПб., 2006.Христианская доктрина о роли и 
социальной миссии религии. Августин. Григорий Великий 

6. Естественное право и его теологическое обоснование. Фома Аквинский 
7. Религиозно-политическое оправдание тирании: абсолютизация царской 

власти, проблема соотношения светской и церковной властей, инквизиция.   
8. Философия религии И. Канта. Прежде всего: Религия в пределах только 

разума. – Кант И. Трактаты и письма. М., 1980.Давид Юм: «Естественная история 
религии» (Юм Д. Соч.: В 2 т. М.,1965. Т.2).«Философия религии» Гегеля. Критика 
религиозного мировоззрения. Л. Фейербах, К. Маркс 

9. Антропология религии. Клод Леви-Стросс. Религия в философии 
психоанализа. Фрейд, Юнг. Анри Бергсон, «Два источника морали и религии» 

10. Э. Кассирер, «Философия символических форм»  
11. Философская герменевтика о религии и методах понимания религиозных 

текстов. Шлейермахер, Дильтей, Гадамер, Рикер.  
12. Экзистенциализм и религия. К. Ясперс. М. Хайдеггер.  
13. Русское православие и западная философия. Вл. Соловьев 
14. Философия языка и анализ религии (Айер, Витгенштейн). 
15. Реконструкция религиозной мысли в исламе. М. Икбал 
16. Единство права, политики и религии в исламской традиции. Прозоров С.П. 

Ислам как идеологическая система. М., 2004. 
17. Место религии в китайском мировоззрении. Древнекитайская философия. 

Эпоха Хань. М., 1990.   
18. Индуизм: религия и политическая доктрина. Древо индуизма. Под ред. 

И.П. Глушковой. М., 1999 (в особенности 426 сл.) 
 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля)   

 
Реализация компетентностного подхода в рамках курса «Философия религии» 

предусматривает использование в учебном процессе дискуссий, разбора конкретных 
ситуаций, работу в малых группах с целью формирования и развития профессиональных 
навыков студентов, навыков исследовательской работы и творческого подхода к решению 
поставленных задач.  

Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная работа, которая 
способствует более полному усвоению теоретических знаний, выработке навыков 
аналитической работы с литературой. Целью самостоятельной работы является 
формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску 
литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их 
критическому анализу, поиску новых решений, аргументированному отстаиванию своих 
предложений, умений подготовки выступлений и решения правовых задач. 

Практические занятия - форма учебного занятия, на котором организуется 
детальное рассмотрение студентами отдельных теоретических положений учебной 
дисциплины и формирует умения и навыки их практического применения путем 
выполнения поставленных задач. При подготовке к практическим занятиям студент 
должен ознакомиться с конспектом лекции на заданную тему и соответствующим 
разделом базовых учебников. Для подготовки развернутых ответов по поставленным 
вопросам необходимо использовать дополнительную литературу, в том числе 
периодические научные издания и электронные ресурсы.  
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Основными видами СРС выступают доклады и дискуссии. Доклад представляет 
собой небольшое (3-5 минут) сообщение обучающегося по теме, предложенной 
преподавателем. Сообщение делается в форме публичного выступления. Поощряется 
использование мультимедийного оборудования. После выступления докладчику задаются 
вопросы. Научная дискуссия организуется преподавателем в аудитории проведения 
занятий по проблемам, вынесенным на лекцию. В научной дискуссии обучающиеся 
принимают участие по желанию и высказывают своё мнение по обсуждаемым проблемам, 
задают интересующие их вопросы.   

На практических занятиях по дисциплине предусмотрены следующие формы 
проведения:  

- изучение теоретического материала; 
- доклады; 
- групповая работа; 
- дискуссия; 
- письменные и устные ответы на вопросы; 
- индивидуальные вопросы к выступающим студентам; 
- решение тестовых заданий практикума; 
- выполнение ситуационных заданий. 
 
Методические рекомендации для освоения дисциплины инвалидами и лицами 

с ограничениями здоровья. 
Курс читается в традиционной форме, поэтому специальных методических 

рекомендаций для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограничениями здоровья, 
кроме тех, которые закреплены в соответствующих документах и нормах, установленных 
НГУ, по методическому обеспечению лекционных и семинарских занятий, контактной 
работы, текущего контроля, промежуточной аттестации и т.д. при работе с инвалидами и 
лицами с ограничениями здоровья, не предусмотрено. 

 
 
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 
Фонд оценочных средств – это совокупность контрольных измерителей и 

показателей, описаний форм контроля, предназначенных для определения уровней 
освоения обучающимся дисциплины. ФОС формируется по уровням сложности 
подготовки – базовый, повышенный, высокий. Как в ходе семестра, так и при 
осуществлении мероприятий промежуточной аттестации преподаватель оценивает 
степень сформированности у студента необходимых компетенций по данной дисциплине. 
Оценка успеваемости обучающихся по очной форме проводится с использованием 
традиционных форм и методов обучения, позволяющих учесть качество работы в течение 
семестра, а также оценки (баллы), полученные студентом на итоговых экзаменах.  

Параметры текущего контроля включают: 
- устные ответы и участие в дискуссиях (для оценки ЗУВов по ОПК -4) 
Формы текущего, промежуточного и итогового контроля по дисциплине (модулю) 

включают: 
1. Текущий контроль. Система текущего контроля строится на основе выполнения 

студентом рабочих записей, ведения дневника практики: сбор рабочих сведений 
(расписание учебных занятий, расписание звонков, составление списка группы, рабочих 
записей посещённых уроков у преподавателя и своих одногруппников). Текущий 
контроль осуществляется групповым руководителем практики. 
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2. Рубежный контроль. Как правило осуществляется в видефронтального опроса по 
основным вопросам в темах практических занятий (для комплексной оценки ЗУВов по 
ОПК -4). 

3. Промежуточный контроль: 
- составление планирования учебного занятия в конкретной группе; 
4. Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется 

в форме экзамена. 
Фонд оценочных средств согласуется с дескрипторами, представленными в 

таблице 1. 
Экзамен выставляется по показателям. 
Критерии выставления отметок по экзамену: «удовлетворительно» (пороговый 

уровень сформированности компетенций), «хорошо» (средний уровень сформированности 
компетенций), «отлично» (высокий уровень сформированности компетенций), «не 
зачтено» (компетенции не сформированы). 

Критерии оценивания: 
«Отлично» ставится за ответ, который показывает прочные знания основных 

этапов по практике, отличается глубиной и полнотой раскрытия содержания практики; 
владение терминологическим аппаратом; системно использовать знания на практике, 
делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 
свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. 

Отметкой «хорошо» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания 
основных тем по курсу, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 
терминологическим аппаратом; давать аргументированные ответы, приводить примеры; 
свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. 
Однако допускается две - три неточности в ответе. 

Отметкой «удовлетворительно» оценивается ответ, свидетельствующий в основном 
о знании основных тем по курсу, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой 
раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками 
давать фрагментарно аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно 
свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью 
ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

Отметкой «не зачтено» оценивается ответ, обнаруживающий незнание изучаемой 
предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием этапов практики; незнанием 
основных вопросов теории, неумением давать аргументированные ответы, слабым 
владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. 
Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 
 

1. Общее понятие и структура религии. 
2. Проблема типологии религий и способы её решения. 
3. Элементарные формы религии: анимизм, фетишизм, тотемизм. 
4. Элементарные формы религии: магия, шаманизм. 
5. Религия древней Месопотамии. 
6. Религия древнего Египта: общий характер, теогония, антропология. 
7. Религия древнего Египта: заупокойный культ. 
8. Зороастризм: происхождение, история, современное состояние. 
9. Зороастризм: теология и космогония. 
10. Зороастризм: этика и эсхатология. 
11. Древнегреческая теогония и антропология. 
12. Древнегреческий религиозный культ. 
13. Даосизм: происхождение и история. Дао Дэ Цзин. Основные идеи даосизма. 
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14. Даосизм: религиозная практика. И Цзин. 
15. Конфуцианство. 
16. Индуизм: ведический и брахманический периоды. 
17. Индуизм: современный этап. 
18. Буддизм: происхождение, начальное учение, сакральная литература. 
19. Буддизм: основные направления. 
20. Буддизм: антропология, этика, сотериология. 
21. Иудаизм: происхождение и история. 
22. Иудаизм: Священное Писание. 
23. Иудаизм: Талмуд и каббала. 
24. Иудаизм: культ. 
25. Ислам: происхождение. 
26. Ислам: эпоха праведных халифов. 
27. Ислам: Коран и Сунна. 
28. Ислам: основное содержание вероучения. 
29. Ислам: пять столпов религии, джихад. 
30. Ислам: шариат и суфизм. 
31. Христианство: происхождение, краткая история. 
32. Христианство: Священное Писание и Священное Предание. 
33. Христианство: основные догматы. 
34. Христианство: основные конфессии. 
35. Христианство: понятие о Церкви; иерархия. 
36. Христианство: культ. 
37. Христианство: этика и эсхатология. 
38. Новые религиозные движения: общая характеристика. 
 

3.2.2. Примерный перечень вопросов для текущего контроля и самоконтроля 
 

1. В чём достоинства и недостатки типологии религий, предложенной Гегелем? 
2. Противоречат ли друг другу исторический (эволюционный) и логический способы 

религиозной типологии? 
3. Каков религиозный смысл продуцирующего обряда? 
4. Как соотносятся магия и наука? 
5. Како вы ар гументы в по льзу тео р ии пр амо но теизма? Со гласны ли Вы с этими 

аргументами? 
6. Определите статус богов по представлениям жителей Месопотамии и Египта. 
7. Каково предназначение людей согласно мифам древней Месопотамии? 
8. В чём выражается и чем объясняется религиозный пессимизм месопотамской 

культуры? 
9. Сравните отношение к смерти в древней Месопотамии и в древнем Египте. 
10. Каковы были религиозные функции фараона в древнем Египте? 
11. Как зороастрийцы понимали добро и зло? 
12. В чём особенности этики зороастризма? 
13. Чем современный парсизм отличается от древнего зороастризма? 
14. Охарактеризуйте дуалистическую религиозную позицию. 
15. Каковы основные особенности религиозной культуры древнего Крита? 
16. В чём состоит смысл перехода от хтонизма к олимпийскому пантеону? 
17. Охарактеризуйте древнегреческую религиозность в целом. 
18. В чём специфика древнеримской религии? 
19. Каковы главные характеристики китайской культуры и религии? 
20. Можно ли назвать конфуцианство религией? Почему Вы так считаете? 
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21. Каково взаимоотношение даосизма и конфуцианства в религиозной жизни Китая? 
22. Укажите черты и идеи, отличающие брахманизм от религии ведических ариев. 
23. В чём причины и смысл кризиса брахманизма накануне возникновения 

оппозиционных религиозных течений в Индии? 
24. Охарактеризуйте современный этап индуизма. 
25. В чём Вы видите сходство буддизма с брахманизмом? Чем они различаются? 
26. Назовите основные отличия махаяны от тхеравады. 
27. Противоречит ли учение и практика школы чань (дзэн) содержанию 

первоначальной проповеди Будды? 
28. Каковы практические выводы из учения мадхьямиков о нирване? 
29. Укажите главные характеристики пантеизма. 
30. В чём принципиальное отличие ветхозаветной религии от современных ей 

религиозных традиций? 
31. Охарактеризуйте теократический элемент древнееврейского образа жизни. 
32. Что препятствовало иудаизму стать «мировой религией»? 
33. Каково назначение Талмуда? 
34. Определите догматическое и политическое отношение раннего ислама к иудаизму 

и христианству. Как менялось это отношение? 
35. Чем отличаются ранние суры Корана от поздних? 
36. Перечислите пять «столпов» мусульманской религии. 
37. Каково отношение мусульман к «неверным»? 
38. В чём назначение джихада? 
39. Укажите на пантеистические тенденции в исламе. С какой традицией они связаны? 
40.  Как понимается свобода в мусульманстве? 
41. В каком отношении находятся страх и любовь в эмоциональном комплексе теизма? 
42. Чем молитва отличается от магического заклинания? 
43. Какова роль символизма в христианском богословии и богослужении? 
44. Каков статус Бога в теизме по сравнению с классическим монотеизмом? 
45. Каково отношение к Преданию в различных христианских конфессиях? 
46. Что такое апокриф? 
47. В чём состоит специфика христианской этики? 
48. В чём состоит проблема определения секты? 
49. Укажите разницу между рационалистическим и мистическим сектантством. 
50. Что такое тоталитарная секта? 
51. С чем связано появление так называемых «новых религий»? 
52. Каковы различия между «новыми» и «традиционными» религиями? 
53. Возможна ли, на Ваш взгляд, религиозная наука? Почему Вы так считаете? 
54. Как можно соотнести понятия «религия» и «культура»? 
55. Противоречат ли друг другу философия и религия? Объясните свой ответ. 
56. Как Вы представляете себе соотношение религиозной веры и нравственности? 

 
3.2.3. Основные экзаменационные вопросы, на основе которых формируются 

задания для итоговой письменной работы 
 
1. Абсолют 
2. Ничто 
3. Материальное и духовное 
4. Разум. Человеческий и всеобщий 
5. Религиозное откровение 
6. Религиозная вера 
7. Добро и зло 
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8. Космос и хаос 
9. Воля. Божественная и индивидуальная  
10. Душа 
11. Бессмертие 
12. Пределы познаваемости мира и опыт запредельного 
13. Спасение. Всеобщее и индивидуальное 
14. Промысел 
15. Предназначение человека 
16. Власть человека и ее пределы 
17. Справедливость 

 
 

 
 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
Основная литература  
 

1. Религиозные традиции мира. В 2-х тт. М., 1996. 
2. Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии. М., 1996. 
3. Классики мирового религиоведения. М., 1998. 
4. Степанянц М.Т. Восточная философия: вводный курс. Избранные тексты. М., 2001. 
5. Encyclopedia of Religion in 14 vols., ed. L. Jones, Macmillan reference, 2nd

 

 ed., 2005 
(имеется в сети в открытом доступе)  

 
Дополнительная учебная и научная литература 
 

1. Бергсон А. Два источника морали и религии. М., 1994. 
2. Васильев Л.С. История религий Востока. М., 1998. 
3. Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. 
4. Грюнбаум Г.Э. фон. Классический ислам. Очерк истории (600-1258). Пер. с англ. 

М., 1988. 
5. Дандекар Р.Н. От вед к индуизму. М., 2002.  
6. Икбал М. Реконструкция религиозной мысли в Исламе. М., 2002. 
7. Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 1994. 
8. Леви-Стросс К. Первобытное мышление. М., 1999. 
9. Марсель Г. Трагическая мудрость философии. М., 1995. 
10. Новик. Е.С. Обряд и фольклор в сибирском шаманизме. М., 1984 (второе изд. 

2004).   
11. Плантинга А. Бог, свобода и зло. Новосибирск, 1993. 
12. Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М., 1989. 
13. Токарев С.А. Ранние формы религии. М., 1990. 
14. Торчинов Е.А. Пути философии Востока и Запада: познание запредельного. 

СПб., 2005. 
15. Франкфорт Г. и Г.А., Уилсон Дж., Якобсен Т. В преддверии философии. М., 1984.  
16. Burkert W. Ancient Mystery Cults. Cambridge MA, 1987. 
17. Cohn N. The Ancient Roots of Apocalyptic Faith. New Ηaven, Yale UP, 1995. 
18. Collins J. The Emergence of Philosophy of Religion. New Haven, 1967. 
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Дополнительные источники, помогающие формированию основных профессиональных 
компетенций по предмету 
 
Источники в переводах на русский язык  
Иудаизм, христианство, гностицизм, манихеизм, мандеизм 
Тора, Библия (любые издания) 
Афонасин Е.В., сост. Гносис. Фрагменты и свидетельства. СПб., 2007. 
Герасимов  Н. К.,  сост.   Мандеи:  История,   литература,   религия. СПб, 2001. 
Кассер Р., Вюрст Г., ред. Евангелие от Иуды. По Кодексу Чакос, пер. с  англ. под ред. 

И. П. Давыдова. М., 2006. 
Свенцицкая И. С., Трофимова М. К., изд. Апокрифы древних христиан. Исследование, 

тексты, комментарии. Москва, 1989. 
Смагина Е. Б., изд. Кефалайа («Главы»). Коптский манихейский трактат, пер. с коптского, 

комментарий, глоссарий и указатель. Москва, 1998.  
Тексты Кумрана. Вып. 1 (Москва, 1971), пер. И. Д. Амусина. Вып. 2 (С.-Петербург, 1996), 

пер. А. М. Газова-Гинзберга, М. М. Елизаровой и К. Б. Старковой 
Четверухин А. С. Сочинения гностиков в Берлинском коптском папирусе 8502. СПБ., 

2004. 
Robinson J.M. The Nag Hammadi Library in English. San Francisco, 1988 (3rd

 
 ed.)  

Индуизмибуддизм 
Васубандху. Абхидхармакоша, или Энциклопедия Абхидхармы. Раздел I: Дхатунирдеша, 

или Учение о классах элементов. Раздел II: Индриянирдеша, или учение о факторах 
доминирования в психике. СПб., 1998. 

Васубандху. Абхидхармакоша. Раздел III: Учение о мире (перевод). СПб., 1994. 
Васубандху. Учение о карме. СПб., 2000.  
Веданта-сутра (Брахма Сутры). СПб., 1995. 
Вишванатха Чакроварти Тхакур. Мадхурья Кадамбини. М., 1996. 
Вопросы Милинды (Милиндапаньха). М., 1989. 
Гаудапада. Мандукья-карики. – Исаева Н. В. Слово, творящее мир. От ранней веданты к 

кашмирскому шиваизму: Гаудапада, Бхартрихари, Абхинавагупта. М., 1996. 
Дхаммапада (Пер. В.Н. Топорова, любое издание).  
Избранные сутры китайского буддизма. – СПб., 2000. 
Философия китайского буддизма. Пер. Е.А. Торчинова. СПб., 2001. 
 
Китайская философия 
Антология даоской философии. М., 1994. 
Гэ Хун. Баопу-цзы. СПб., 1999. 
Древнекитайская философия. Т. I – II. М., 1994. 
Классическое конфуцианство. Т. I – II. М., 2000. 
Конфуций. Беседы и суждения. М., 1999. 
Конфуций. Лунь юй. М., 1998.  
Лао-Цзы. Книга пути и благодати (Дао дэ цзин). М., 1994. 
Мудрецы Китая: Ян Чжу, Лецзы, Чжуанцзы. СПб., 1994. 
Чжан Бо-дуань. Главы о прозрении истины (У чжэнь пянь). СПб., 1994.  
Чжуан-цзы, Ле-цзы. М., 1995. 
 
Ислам 
Коран (любое дание) 
Ал-Ашари. О чем говорили люди ислама и в чем разошлись творившие молитву (фрагменты) 

// Степанянц М.Т. Восточная философия: Вводный курс. Избранные тексты. М., 1997. 
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Аш-Шахрастани.  Книга о религиях и сектах. Ч. I.: Ислам. М., 1984. 
Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока IX – XIV вв. М., 

1961. 
 
Зороастризм 
Авеста в русских переводах 
Изведать дороги и пути праведных. Пехлевийские назидательные тексты. Пер. 

О. М. Чунаковой. М., 1991. 
 
Словари, хрестоматии и справочные издания 
Антология средневековой мысли в 2-х тт. Ред. С.С. Неретина. СПб., 2001. 
Индуизм. Джайнизм. Сикхизм: словарь, под общ. ред. М. Ф. Альбедиль и 

А. М. Дубянского. М., 1996. 
Ислам. Энциклопедический словарь. Отв. секр. С.М. Прозоров. М., 1991. 
Китайская философия: Энциклопедический словарь, под. ред. М. Л. Титаренко. М., 1994. 
Классики мирового религиоведения. М., 1998. 
Культурология XX век. Энциклопедия. В 2-х тт. СПб., 1999.  
Новая философская энциклопедия. Т. I – IV. М., 2000 – 2001. 
Протестантизм. Словарь. М., 1990. 
Религиозные традиции мира. В 2-х тт. М., 1996. 
Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии. М., 1996. 
Старообрядчество. Опыт энциклопедического словаря. М, 1996. 
Философский энциклопедический словарь. М., 1999. 
Хрестоматия по истории философии. Т. 1: От Лао-Цзы до Фейербаха. Т. 2: От Нестора до 

Лосева. М.: Владос, 1997.  
Христианство: Энциклопедический словарь. В 3-хт. М, 1993. 
Encyclopedia of Religion in 14 vols., ed. L. Jones, Macmillan reference, 2nd

 

 ed., 2005 (print and 
online)  

Научная литература 
 
Бартольд В.В. Культура мусульманства. М., 1998. 
Белла Р. Социология религии // Американская социология. М., 1972. 
Бергсон А. Два источника морали и религии. М., 1994. 
Бердяев Н. Типы религиозной мысли в России. Париж, 1989. 
Бубер М. Два образа веры. М., 1995. 
Бультман Р. Избранное: вера и понимание. Т. 1–2. М., 2004. 
Васильев Л.С. История религий Востока. М., 1998. 
Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. 
Гадамер Г.-Г. Истина и метод. М., 1988. 
Гайзенберг В. «Естественнонаучная и религиозная истина». – Гайзенберг В. Шаги за 

горизонт. М., 1987. 
Гергей Е. История папства. М., 1996.  
Глаголев В.С. Религия караимов. М., 1994. 
Глушкова И.П. Из индийской корзины. Исторические интерпретации. М., 2003. 
Грюнбаум Г.Э. фон. Классический ислам. Очерк истории (600-1258). Пер. с англ. М., 1988. 
Далай-лама XIV. Буддизм Тибета. М., 1991. 
Дандарон Б.Д. Письма о буддийской этике. СПб., 1997. 
Дандекар Р.Н. От вед к индуизму. М., 2002. 
Дворкин А.Л. Сектоведение. М., 2000 
Джеймс У. Многообразие религиозного опыта. СПб, 1993. 
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Дюмезиль Ж. Верховные боги индоевропейцев. М., 1986.  
Жильсон Э. Томизм. М., 2000.  
Жильсон Э. Избранное: Христианская философия. Пер. с фр. М., 2004. 
Зеньковский С. Русское старообрядчество. М., 1995. 
Икбал М. Реконструкция религиозной мысли в Исламе. М., 2002. 
Карсавин Л.П. Монашество в средние века. М., 1992. 
Коплстон Ф. История средневековой философии. М., 1997. 
Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 1994. 
Леви-Стросс К. Первобытное мышление. М., 1999. 
Лурье В.М., Баранов В.А. Византийская философия. СПб., 2006. 
Лысенко В.Г., Терентьев А.А., Шохин В.К. Ранняя буддийская философия. Философия 

джайнизма. М., 1994.  
Малявин В. В. Конфуций. М., 1992. 
Марсель Г. Трагическая мудрость философии. М., 1995. 
Мартынов А. С. Конфуцианство / “Лунь Юй”. Т. I – II. СПб., 2001. 
Матар Н.И. Знакомьтесь: ислам. Киев, 1997. 
Мунье Э. Манифест персонализма. М., 1999. 
Мюллер М. Введение в науку о религии. // Классики мирового религиоведения. М., 1996, 

с. 32–143. 
Накорчевский А.А. Японский буддизм. СПб., 2004. 
Накорчевский А.А. Синто. СПб., 2003. 
Новик. Е.С. Обряд и фольклор в сибирском шаманизме. М., 1984 (второе изд. 2004).   
Переломов Л. С. Конфуций: жизнь, учение, судьба. М., 1993. 
Плантинга А. Бог, свобода и зло. Новосибирск, 1993. 
Поммаре Ф. Тибет. Израненная цивилизация. М., 2005 (илл.) 
Прозоров С.М. Ислам как и идеологическая система. М., 2004. 
Радхакришнан С. Индийская философия. М., 1956 (переизд. 1994), в 2-х тт. 
Рассел Б. Почему я не христианин. М., 1987.  
Рикер П. История и истина. Пер. с фр. И.С. Вдовиной и др. М., 2002. 
Рикер П. Конфликт интерпретаций. Пер. с фр. И.С. Вдовиной и др.  М., 2001. 
Родионов М.А. Классический Ислам. СПб., 2000. 
Степанянц М.Т. Реформация ислама в 19 веке. М., 1990. 
Степанянц М.Т. Восточная философия: вводный курс. Избранные тексты. М., 2001. 
Судзуки Д. Лекции по дзен-буддизму. М., 1982. 
Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М., 1989. 
Токарев С.А. Ранние формы религии. М., 1990. 
Торчинов Е.А. Даосизм: Опыт историко-религиоведческого анализа. СПб., 1993. 
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10. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины
Материально-техническое обеспечепие

Курс читается в традиционной форме, поэтому дошолнительньIх требований к
материально-технической базе не rrредусмотрено.

Необходимое презентационное оборулование используется исходя из лимита
соответствующим образом оборудованных аудиторий.

Программное обесrrечение
Курс .штается в традиционной форме, поэтому допопнительньD( требовшлий к

програп{мному обеспечению курса не предусмотрено.

Приложение 1

Лист актуалпзации и регистрацпи изменений

уч. __л*Т _ no*""T;'J"", заведующий С1111аПЬ

год '_:_:л_^_:_____;-^ с кафедрой nor'"J"",изМенеЕии 
изменениями

lф /а,,оfrfuИ' Д- /V4r'' ar**N

2з
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Приложение 2

Список изменений и дополнений

1. Внести слодующие измеЕения на титупьном листе: <<Министерство образования и
науки Российской Федерации) изменить на <<Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации> в связи с изменением структуры

фелеральньж органов исполЕительной власти по Указу Президента России от 15

мая 2018 года J\Ъ215.
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