
Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего 
образования «Оренбургская духовная семинария Оренбургской Епархии 

Русской Православной Церкви» 
 

УТВЕРЖДАЮ 
 

____________________  
иерей Алексей Колыванов 

проректор по учебной работе  
«____»___________________20___ г. 

 
 

 
 

Рабочая программа дисциплины   
          История Русской Православной Церкви____                    

Название дисциплины 
 
 
 

Направление подготовки 
48.03.01Теология 

 
 
 

Профиль подготовки 
Практическая теология православия 

 
 

Уровень образования 
Бакалавриат 

 
 
 
 
 

Форма обучения 
очная 

 
 
 
 
 
 

г. Оренбург 
2016 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: иерей Петр Владимирович Панов
Должность: Ректор
Дата подписания: 06.04.2022 13:06:22
Уникальный программный ключ:
da35a50f4e187bc3f2a53bb689a804aeb8047050



2 
 

Программа одобрена на заседании кафедры истории 
 от _______________ года,  протокол № _______. 
 
 
 
 
 
Автор(ы)/составитель(и)  рабочей программы учебной дисциплины: 
 
Кузахметов Рафаэль Каюмович, к.ист.н., доцент 

 
__________   ______________ 
      (дата)  (подпись)   
 
 
 
 
 
Рецензенты: 
 
ФИО, должность, кафедра: Кокшаров А.Д., старший преподаватель кафедры истории ОГУ 

(наименование кафедры) 
 

 
 
 
Заведующий кафедрой:         Кузахметов Р. К., к.ист.н., доцент 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

Содержание 
 
 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 4 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   4 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 4 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ   5 

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ   6 

 4.1. Содержание разделов дисциплины   6 

 4.2. Структура дисциплины   21 

 4.3. Лекции 24 

 4.4. Практические занятия (семинары)  26 

 4.5. Лабораторные работы 30 

 4.6. Курсовые работы (курсовые проекты 30 

 4.7. Самостоятельное изучение разделов дисциплины   30 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  31 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И  РЕАЛИЗУЕМЫХ В ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЕ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

31 

 6.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 31 

 6.2. Оценочные средства промежуточной аттестации и  реализуемых в дисциплине 
компетенций студентов 

31 

 6.3. Критерии оценки формируемых в дисциплине компетенций 34 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДИСЦИПЛИНЫ   

35 

 7.1. Основная литература 35 

 7.2. Дополнительная литература 35 

 7.3. Периодические издания 37 

 7.4. Интернет-ресурсы 37 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ   38 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 38 

 
 



4 
 

Пояснительная записка 
 

Обращение к историческому опыту Православия актуально во все времена: каждая 
эпоха ставит перед Церковью важные исторические задачи. По словам апостола Петра на 
эти вызовы времени христиане должны быть «всегда готовы… дать ответ с кротостью и 
благоговением» (1 Пет. 3, 15) 

Современное бытие Русской Православной Церкви основано на ее историческом 
опыте. Православие исторично по самой своей сути, оно укоренено в истории: вне 
исторического контекста невозможно понять своеобразие Православной Церкви, ее 
догматическое учение и каноническое устройство, ее богослужебный строй и 
социальную доктрину. 

Курс «История Русской Православной Церкви» является одним из важнейших в 
формировании духовного мира, мировоззрения, профессиональных знаний и качеств 
современных теологов, служителей и религиозного персонала православного 
вероисповедания. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц (396 часов). 
Промежуточной и итоговой формами контроля являются экзамены. 

 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины   
 

Цель изучения дисциплины: 
на основе восприятия исторического опыта Русской Православной Церкви 

обеспечить глубокое осознание ее как той духовной силы, «которая удерживает в единстве 
культурное и цивилизационное  пространство, это многоценное сокровище, доставшееся 
нам в наследство от предков»  (Святейший Патриарх Кирилл). 

Задачи освоения дисциплины: 
- показать место истории Русской Православной Церкви как составной части 

истории Вселенской Православной Церкви и истории России; 
- дать систематические знания о наиболее выдающихся исторических явлениях и 

событиях в истории Русской Православной Церкви, церковных деятелях и исторических 
личностях; 

- раскрыть проблему взаимоотношения Церкви, общества и государственной власти 
в истории Русской Православной Церкви, вопрос о роли Церкви в жизни России и ее 
влияние на развитие просвещения и культуры; 

- показать влияние Православия на формирование культуры России, 
- способствовать формированию духовно-нравственных качеств студентов; 
- дать четкую периодизацию истории РПЦ; 
- изложить основные события истории РПЦ в хронологической 

последовательности; 
- указать на выдающихся церковных деятелей. 
 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 
Дисциплина «История Русской Православной Церкви» относится к вариативной  

части учебного цикла. 
Изучение истории Русской Православной Церкви  базируется на знаниях, умениях, 

навыках и опыте, полученных при освоении дисциплин базовой части учебного цикла: 
«История древней Церкви», «История Отечества». 

Рассматриваемая дисциплина тесно связана со следующими частями ОПОП. 
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Базовая часть: «История Отечества», «История древней Церкви»,  «История и теория 
церковного искусства». 

Вариативная часть: «История Поместных Церквей», «Русская религиозная мысль», 
«Новейшая история западных исповеданий». 

Дисциплина «История Русской Православной Церкви» имеет важное значение в 
осуществление межпредметных связей перечисленных дисциплин.  

Основные положения дисциплины в дальнейшем используются при изучении 
дисциплин «История Поместных Церквей», «Русская религиозная мысль»,  «Церковь, 
государство и общество (основы социальной концепции)». 

 
3. Требования к результатам освоения содержания  

дисциплины   
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению 
подготовки: 
 

Коды  
компетенции 

Наименование 
компетенции 

 
Структурные элементы  

компетенции (знания, умения, 
навыки и опыт деятельности, 

получаемые в результате освоения 
дисциплины) 

ОПК-3 

способность использовать 
знания в области социально-
гуманитарных наук для 
освоения профильных 
теологических дисциплин 
(ОПК-3). 

Знать:  
- основные факты, процессы, 

явления, понятия, теории, 
характеризующие целостность и 
системность церковной истории; 

- периодизацию истории Русской 
церкви; 

- основные вехи и события истории 
РПЦ;  

- уровень духовного состояния 
РПЦ в разные этапы изучаемого 
периода;  

- основные проблемы в жизни РПЦ 
на различных этапах истории; 

- жизнь и служение 
предстоятелей  РПЦ.  

Уметь:  
- пользоваться понятийным 

аппаратом истории РПЦ; 
- объяснить состояние и проблемы 

церковной жизни в разные периоды ее 
истории; 

- проводить беседы по вопросам 
истории РПЦ и участвовать в 
дискуссиях по историко-церковным 
проблемам, используя для 
аргументации исторические сведения. 
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Владеть категориально-
понятийным аппаратом церковной 
истории, обладать навыками работы с 
базами данных по истории Русской 
Церкви. 

 
Приобрести опыт следующей 

деятельности:  
- аргументированный поиск 

ответов на важные вопросы истории и 
современной жизни Церкви; 

- формирование 
аргументированной позиции при 
анализе ключевых проблем истории 
Русской Церкви; 

- решение проблем духовно-
нравственной жизни с опорой на 
исторический опыт Христианской 
цивилизации. 

 
 
 

4. Содержание и структура дисциплины 
 

4.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
разде

ла 

Наименование  
раздела Содержание раздела 

Форма 
текущего  
контроля 

1 2 3 4 
 
1 

 
Введение в историю Русской 
Православной Церкви. 
Христианство на Руси до св. 
князя Владимира 

 
Предмет и методология истории 

Русской Церкви. Периодизация 
истории Русской Церкви. 
Источники по истории Русской 
Церкви. Понятие о церковно-
исторической науке. Крупнейшие 
церковные историки России. 
История Церкви как богословская и 
церковно-историческая 
дисциплина. Ее место в системе 
богословского образования. 

Проповедь святого апостола 
Андрея Первозванного в Северном 
Причерноморье. Христианство в 
Крыму и Закавказье в  I 
тысячелетии от Р. Х. «Фотиево» 
крещение Руси. Христианство на 
Руси при князе Игоре. Крещение 
святой княгини Ольги. Отношение 
к христианству первых русских 

 
ВС, УО 
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князей. Кирилло-мефодиевское 
духовное наследие и Древняя Русь. 
  

2 Киевский период истории 
Русской Церкви 

Два периода в жизни князя 
Владимира. Завоевание Киева. 
Языческая реформа. Обращение и 
крещение кн. Владимира. Святой 
князь Владимир как миссионер и 
христианский правитель. 
Крещение киевлян. Проблема 
«насильственного» крещения в 
Новгороде. Значение Крещения 
Руси в религиозном, общественно-
политическом и культурном 
аспектах. Первенствующее 
положение Церкви по отношению к 
другим религиям в Древнерусском 
государстве. 

Проблемы распространения 
христианства на Руси. Церковное 
управление в начальный период 
истории Русской Церкви. Подвиг 
страстотерпчества свв. Князей 
Бориса и Глеба и его значение в 
истории Русской Церкви. Русская 
Церковь в княжение Ярослава 
Мудрого. Начало книжного 
просвещения, митрополит 
Иларион. Первые русские 
монастыри. Монашество в 
домонгольский период. Киево-
Печерский монастырь. Появление 
церковно-учительной литературы 
на Руси. Церковь в период 
феодальной раздробленности и 
попытки ее преодоления. Святые 
князья Киевской Руси. Княжеские 
междоусобицы в домонгольский 
период как одна из главных причин 
поражения русских князей в борьбе 
с татаро-монгольским завоеванием. 

ВС, УО 

 
3 

 
Период от монгольского 
нашествия до разделения 
Русской Церкви на две 
митрополии. 

 
Русские князья XIII – XIV вв. 
защитники Отечества от монголов 
и мученики за православную веру: 
свв. Юрий Владимиро-
Суздальский, Василько Ростовский, 
Михаил Черниговский, Роман 
Рязанский. Отношение монголов к 
Русской Церкви. Святой 
благоверный князь Александр 
Невский и князь Даниил Галицкий, 

 
ВС, УО 



8 
 

их отношения с Ордою и Западом. 
Духовный кризис 2-й половины 
XIII в. Как следствие монголо-
татарской зависимости. 
Митрополиты Киевские и всея 
Руси Кирилл и св. Максим и их 
деятельность по возрождению 
церковной жизни. Владимирский 
Собор 1274 года и его 
постановления. Перенесение 
митрополичьей резиденции из 
Киева во Владимир. Первые 
попытки разделения Русской 
митрополии. 
Борьба за политическое первенство 
между Тверским и Московским 
княжествами и ее значение для 
церковной жизни в XIV в. 
Митрополиты свв. Петр, Феогност 
и их церковная и общественная 
деятельность, борьба за единство 
Русской Церкви. Перенесение 
митрополичьей резиденции в 
Москву. Новые попытки разделения 
Русской митрополии. Св. 
митрополит Алексий. Его 
церковная и государственная 
деятельность. Русская Церковь при 
св. Алексии. Влияние политики 
великого князя Ивана Калиты на 
духовную жизнь. Начало духовного 
подъема на Руси во 2-й половине 
XIV в. Поставление св. Киприана 
на митрополию Литовско-Русскую 
и Антония на митрополию 
Галицкую. Взаимоотношения 
Церкви и государства в эпоху св. 
Алексия и св. блгв. Великого князя 
Димитрия Донского. Вопрос о 
преемстве на митрополичьей 
кафедре. Ересь стригольноков в 
Новгороде и Пскове. Прп. Сергий 
Радонежский и возрождение 
русского монашества в середине -  
2-й половине XIV в. Ученики 
преподобного Сергия 
Радонежского. Значение 
монастырей в религиозной, 
государственно-политической и 
культурной жизни Руси. Св. Стефан 
Пермский и его миссионерское 
служение. Расцвет церковного 
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искусства в XIV – 1-й половине 
XVв. 
 
Русская Церковь при св. 
митрополите Фотии. Митрополит 
Исидор. Флорентийская уния и 
попытка ее утверждения в Русской 
Церкви. Московская усобица, 
позиция свт. Ионы. Начало 
автокефалии Русской Церкви. Свт. 
Иона и его преемники. Возрастание 
влияния великого князя на 
церковную жизни как следствие 
автокефалии Русской Церкви.  

 
4 

 
Русская Церковь в годы 
княжения Иоанна III 

 
Пастырская и общественная роль 
русских митрополитов во 2-й 
половине XV в. Роль Русской 
Церкви в событиях, связанных с 
окончательным падением 
ордынского ига. Православная 
Церковь в Великом княжестве 
Литовском и Галиции в XIV в. 
Грамота Ягайло о привилегиях за 
переход в католичество 1378 г. 
Православие в Литве при Витовте. 
Митрополит Григорий Цамвлак. 
Борьба латинян с Православием и 
неудачные попытки к унии во 2-й 
половине XV в. Митрополит 
Григорий Болгарин. 
Появление на Руси ереси 
жидовствующих Специфика и 
характер ереси. Деятельность 
еретиков в Новгороде и Москве. 
Жидовствующие при дворе Иоанна  
III. Митрополит Зосима. Борьба с 
ересью жидовствующих 
архиепископа новгородского св. 
Геннадия и прп. Иосифа Волоцкого. 
Осуждение еретиков. Единство 
позиции прп. Иосифа и Нила 
Сорского по отношению к казни 
лидеров жидовствующих. Спор 
Вассиана Патрикеева и 
преподобного Иосифа Волоцкого 
по вопросу о «покаянии» 
жидовствующих, аргументация 
сторон. 
Состояние русского монашества в 
конце XV – начале XVI в. 
Особножительный, 

 
ВС, УО 
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общежительный и скитский устав 
монашеской жизни. Первые 
признаки упадка в монашеской 
жизни. Прп. Иосиф Волоцкий и 
Нил Сорский и их воззрения на 
монашество и государственно-
церковные отношения, а также 
предлагаемые ими модели 
преодоления кризисных явлений в 
монашеской жизни. 

 
5 

 
История Русской Церкви с 
начала XVI в. до учреждения 
патриаршества. 

 
Вмешательство Василия III в 
церковную жизнь: покровительство 
Вассиану Патрикееву, удаление с 
кафедры митрополита Варлаама и 
поставление митрополита Даниила. 
Второй брак Василия III. Прп. 
Максим Грек. 
Восприятие московскими князьями 
идеи царской власти. 
Присоединение Новгорода к 
Москве и завершение процесса 
формирования единого Русского 
государства. Брак Ивана III и 
Софьи Палеолог. Зодчество 
Московской Руси 2-й половины XV  
- начала XVI в. как отражение 
происходящих в Московском 
государстве перемен. Учение 
«Москва – Третий Рим». Послания 
старца Филофея.  «Повесть о белом 
клобуке». Различное понимание 
идеи «Москва – Третий Рим» в 
истории. 
Характеристика Ивана IV Грозного 
и его личной религиозности и 
отношения к Церкви. Св. 
митрополит Макарий и его влияние 
на Ивана IV. Венчание Ивана IV на 
царство. Соборы 1540-х гг. по 
канонизации русских святых. 
Составление Макарьевских Четьих 
Миней. Проблема подлинности 
актов Стоглавого Собора и 
богословский анализ его решений. 
Осуждение еретиков. Покорение 
Казани и Астрахани и 
распространение Православия в 
Поволжье. Обретение Казанской 
иконы Божией Матери. Опричный 
террор при царе Иване Грозном и 
его обличение св. митрополитом 

 
ВС, УО 
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Филиппом II (Колычевым). Идея  
православной монархии в период 
опричнины. Начало процесса 
секуляризации церковных земель. 
Духовно-нравственное состояние 
русского народа после опричнины. 
Киевская митрополия во 2-й 
половине XV в. 

 
6 

 
Патриарший период: 1589 – 
1700 гг. 

 
Русская Церковь в период 
правлении царя Феодора и Бориса 
Годунова. Установление 
патриаршества в Русской Церкви. 
Угличское дело об убиении 
царевича Димитрия. Начало 
Смуты. Роль Рима и Речи 
Посполитой в воцарении 
Лжедмитрия I. Религиозная 
политика самозванца. Низложение 
св. Иова и поставление на 
патриаршество Игнатия. Брак 
самозванца и его гибель. 
 
Поставление святителя Гермогена 
на патриаршество. Канонизация св. 
царевича Димитрия. «Тушинский 
вор». Героическая оборона Троице-
Сергиева монастыря. Польская 
интервенция в России. Св. 
Гермоген – патриарх-мученик и его 
роль в борьбе с польскими 
интервентами. Роль Русской 
Церкви в преодолении Смуты в 
Российском государстве. Святые 
смутного времени. Победа 
народного ополчения и избрание на 
царство Михаила Романова. 
Казанская и Феодоровская иконы 
Пресвятой Богородицы. Патриарх 
Филарет Романов, его 
происхождение, жизнь и 
деятельность до избрания на 
патриаршество. Специфика 
церковно-государственных 
отношений при патриархе 
Филарете. Патриархи Иоасаф I и 
Иосиф. Полемика с протестантами 
в связи с проектом брака царевны 
Ирины Михайловны. 
Книгопечатание и книжная справа, 
попытки создания духовных школ в 
1-й половине XVII в.  

 
ВС, УО 
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Жизненный путь патриарха 
Никона. Избрание на 
патриаршество и церковная 
деятельность патриарха Никона, 
его участие в делах 
государственного управления. 
Вопрос о церковном землевладении 
при патриархе Никоне и его 
отношение  к «Соборному 
уложению». Конфликт между 
патриархом Никоном и царем  - 
Алексеем Михайловичем. Уход 
Никона из Москвы. Русская 
Церковь в 1658 – 1667 гг. 
Осуждение патриарха Никона и его 
последующая судьба. 
Ослабление влияния «ревнителей 
благочестия» на государя после 
поставления Никона на 
патриаршество. Конфликт 
«боголюбцев» и патриарха по делу 
протопопа Лонгина в 1653 году. 
Церковная реформа патриарха 
Никона. Оппозиция реформам со 
стороны членов кружка 
«ревнителей благочестия». 
Репрессии патриарха Никона 
против противников его реформы. 
Раскольническая деятельность 
протопопов Ивана Неронова,  
Аввакума и других противников 
Никона. Деятельность 
раскольников после оставления 
Никоном патриаршей кафедры. 
Осуждение раскола на соборах 
1666 и 1666-1667 годов. Вопрос о 
древности и значимости  «старого» 
обряда. Развитие эсхатологических 
воззрений старообрядцев. 
Понимание старообрядцами идее 
«Москва – Третий Рим». 
Соловецкий бунт. Деление 
раскольников на «поповцев» и 
«беспоповцев». Появление 
многочисленных толков раскола как 
признак дальнейшей духовно-
нравственной деградации 
старообрядчества. 
Признание Православной Церкви 
Западной Руси при Владиславе IV. 
Митрополит св. Петр Могила и его 
деятельность. «Православное 
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исповедание» св. Петра Могилы и 
его оценка на Ясском соборе 1640 
года. «Малый катехизис» и 
«Евхологион» св. Петра Могилы. 
Киево-Могилянская академия и ее 
наиболее видные представители в 
XVII в. Влияние Киево-
Могилянской академии на духовное 
просвещение Московской Руси. 
Русские святители – выпускники 
Киево-Могилянской академии и их 
творения. 
Казацкие войны в середине  XVII в. 
в Малороссии и присоединение 
Украины к Московскому 
государству. Православие как 
основание единства украинского и 
русского народов. Киевская 
митрополия во 2-й половине XVII 
в. Воссоединение Киевской 
митрополии с Московским 
патриархатом. 
Школьный вопрос в период 
правления патриарха Иосифа. 
«Ртищевское братство» и школа 
при Московском Андреевском 
монастыре. Епифаний 
Славинецкий и Симеон Полоцкий, 
их литературное творчество и 
деятельность в Москве. Школы в 
Чудовом и Богоявленском 
монастырях, Типографская школа. 
Братья Иоанникий и Софроний 
Лихуды, создание академии в 
Москве. Устройство академии и 
характер обучения. Обвинение 
Лихудов в латинстве и удаление их 
из академии. Спор между 
последователями Епифания 
Славинецкого и Симеона 
Полоцкого о времени 
пресуществления Св. Даров. 
Богословский анализ аргументации 
сторон. Вопрос о действительности 
и действенности таинств. Собор 
1690 г. И его решения. Осуждение 
«латиномудрствующих». 
Патриархи Иоасаф II и Питирим. 
Патриарх Иоаким (Савелов) и его 
борьба со старообрядческим 
расколом. Собор 1678 г. По поводу 
рассмотрения жития св. блг. Кн. 
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Анны Кашинской. Краткий обзор 
генезиса епархиального устройства 
Русской Церкви со временем 
учреждения Киевской митрополии. 
Проект царя Феодора Алексеевича 
по переустройству епархиальной 
структуры Русской Церкви. 
Церковно-исторический и 
канонический анализ проекта. 
Собор 1682 г. И его решения. 
Духовно-нравственное состояние 
русского народа накануне реформ 
Петра I. Монашество. Приходская 
жизнь. Причины упадка 
духовности. Причины поддержки 
патриархами Иоакимом и 
Адрианом царя Петра в его 
противостоянии с царевной 
Софьей. Русская Церковь при 
патриархе Адриане. Анафема на 
«брадобрийцев» и «табакоядцев». 
Единство Петра и патриарха в 
Восточном вопросе и их 
антагонизм по вопросу о 
государственном статусе патриарха. 
Одобрение Церковью 
государственных реформ Петра и 
неприятие ею бытовых 
заимствований. Святитель 
Митрофан Воронежский, 
преподобный Иисус Анзерский, 
архиепископ Афанасий 
Холмогорский и Петр I. Участие 
иерархии в деле Григория 
Талицкого. Митрополит Игнатий 
(Римский-Корсаков) и его «Слово 
на латин и лютеров». Святые и 
подвижники Русской Церкви в 
XVII в.  

 
7 

 
Синодальный период в 
истории Русской 
Православной Церкви. 

 
Период местоблюстительства. 
Учреждение Святейшего Синода. 
Миссионерство. Духовное 
просвещение. Монастыри и 
монашество. Религиозно-
нравственное состояние народа. 
Церковное искусство. 
Архиерейские процессы. 
Императрица Анна Иоанновна. 
Новое соотношение сил в 
государственном и церковном 
управлении; статус Святейшего 

 
ВС, УО,Т 
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Синода в 1730-е годы. Личная 
религиозность Анны Иоанновны и 
отношение к Церкви ее 
правительства. Русская 
Православная Церковь в эпоху 
Елизаветы Петровны. 
Религиозные взгляды и отношение  
к Русской Церкви императрицы 
Екатерины II. Религиозные 
настроения и духовные проблемы 
Екатерининского времени. 
Секуляризация церковных земель. 
Введение территориального 
принципа, упорядочение 
приходской жизни. Приходское 
духовенство и интересы 
государства. Приходское 
духовенство и епископат. 
Замещение вакансий на приходе. 
Права духовного сословия. 
Нравственный облик духовенства. 
Появление армейского священства. 
Императоры и монастыри. 
Архиереи и епархиальные 
монастыри. Возрождение духовной 
жизни. Состав русского 
монашества. 
Состояние духовного образования в 
России в началу XVIII в. 
«Духовные регламент». Появление 
духовных школ.  Богословская 
наука в XVIII в. 
Первенствующее положение 
Православной Церкви в 
российском государстве. Внешняя и 
внутренняя миссия Церкви. Особое 
положение старообрядчества – как 
церковная и государственная 
проблема. Причины успешности 
пропаганды раскола и сектантства. 
Духовные настроения русского 
общества в первой четверти XIX 
века. Император Александр I и 
князь А. Н. Голицын: обер-
прокурор и церковно-
государственный деятель. Духовно-
учебная реформа 1808 – 1814 гг. 
Состояние РПЦ в эпоху императора 
Николая I. Особенности русской 
церковной жизни 1820 – 1850 гг.: 
основные достижения и проблемы. 
Русская Церковь перед лицом 
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вызовов Нового времени. 
Император Александр II и его 
отношение к церковной жизни. 
Церковное управление. Обер-
прокуратура в системе церковно-
государственных отношений. 
Состояние РПЦ в эпоху императора 
Александра III. К. П. Победоносцев 
и его церковная политика. Иерархи 
александровского времени. 
Особенности русской церковной 
жизни, духовные и культурные 
тенденции  в русском обществе. 
РПЦ в начале ХХ века. Император 
Николай II и его отношение к 
Церкви. Духовное состояние 
русского общества в период 
русской революции. Церковно-
реформаторское движение начала 
ХХ века. Состояние Церкви в канун 
Февральской революции 1917 г. 
Монашество как молитвенное 
делание и совершенство 
христианской жизни. Выдающиеся 
иерархи и монастыри. Канонизация 
святых в РПЦ в синодальный 
период. Положение монастырей. 
Приходское духовенство и 
духовное образование в XIX в.: 
проблемы, попытки их разрешения 
в реформах1860-х гг. и итоги. 
Присутствие по делам 
православного духовенства 
Богословская наука в XIX – начале 
ХХ в.: внешние условия развития; 
проблемы и пути их решения. 
Диалоги РПЦ с иными 
христианскими конфессиями в XIX 
– начале ХХ в. 
Внутренняя миссия. Борьба со 
старообрядчеством. Основные 
направления миссионерской 
деятельности РПЦ в XIX – начале 
ХХ в. Сектантство в XIX – начале 
ХХ в. Внешняя миссия. 
Православие Западной Руси. 
Воссоединение униатов с 
Православием в XIX – начале ХХв. 
История Грузинского Экзархата. 
Восстановление православия на 
Кавказе. Православная Церковь в 
Финляндии. 
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Русская Православна Церковь 
в 1917-1953 гг.  

 
 
Поместный Собор 1917-1918 гг. 
Открытие, состав, руководящие 
органы Собора. Дебаты по 
главному вопросу о 
Патриаршестве.  
Процедура избрания святителя 
Тихона и его интронизация.  
I сессия 15.08-9.12 с.ст. II сессия 
20.01-7.04 1918 с.ст. Устройство 
епархиального управления. 
Принятие "Приходского Устава". 
III сессия 2.07-20.09.1918 (н.ст.) 
Деятельность высших органов 
церковного управления.  
Первые репрессивные меры 
большевистской власти. Арест 
Патриарха Тихона.  
Значение деяний и Определений 
Собора. "Декрет об отделении 
Церкви от Государства и школы от 
Церкви" и его антицерковный 
характер. 
Церковный сепаратизм в Грузии, на 
Украине. Большевистский 
антицерковный террор: 
истребление иерархии, клира и 
благочестивых мирян; осквернение 
и уничтожение св. мощей. 
Церковь и белое движение. Первая 
волна русского православного 
рассеяния.  
Первые новомученики. 
Голод 1921 г. Кампания по изъятию 
церковных ценностей. Воззвание 
св. Тихона "К народам мира и 
православному человеку!"  
Письмо Ленина Молотову для 
членов Политбюро ЦК РКП (б) от 
19.03.1922 г. 
Кровавые эксцессы в Шуе и др. 
городах. Судебный процесс в г. 
Москве и арест Св. 
Патриарха Тихона.  
Судебный процесс в Петрограде. 
Мученическая смерть святителя 
Вениамина (Казанского) и др. 
Раскол обновленчества. Узурпация 
церковной власти, I 
обновленческий лжесобор и 
"лишение" сана Св. Патриарха 

 
ВС, УО 
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Тихона. Освобождение из 
заключения Св. Патриарха Тихона 
и заявление его о лояльности 
Церкви к советской власти.  
Покаяние и возвращение 
обновленцев в Церковь. Итоги 
патриаршего служения Св. 
Патриарха Тихона. 
Местоблюститель Патриаршего 
Престола Петр (Полянский) и его 
позиция в отношении обновленцев. 
II Обновленческий Собор (1925) и 
провокация против Патриаршей 
Церкви. Вступление митрополита 
Сергия (Страгородского) в 
исполнение обязанностей 
заместителя Патриаршего 
Местоблюстителя. "Памятная 
записка соловецких епископов" к 
Правительству СССР. Арест и 
освобождение митрополита 
Сергия. "Декларация 1927 г." и ее 
значение. 
Стояние в Вере: Церковь в 
условиях гонений 1929-1939 гг. 
Массовое закрытие и разрушение 
храмов. Иконоборчество. 
Церковные расколы. Террор 1937-
1938 гг. Разгром организационной 
структуры Церкви. Вступление в 
должность Местоблюстителя 
Патриаршего Престола 
митрополита Сергия 
(Страгородского). Состояние 
Церкви к 1939 г. 
 
Состояние Церкви к началу 
Великой Отечественной войны. 
Начало войны и обращение 
митрополита Сергия «Послание 
пастырям и пасомым Христовой 
Православной Церкви» с призывом 
встать на защиту Родины. 
Разоблачение Местоблюстителем 
антихристианской нацистской 
идеологии, осуждение 
коллаборационизма и церковного 
сепаратизма на Украине, в 
Белоруссии, Прибалтике. 
Призыв митрополита Сергия 
(30.12.1942 г.) по сбору средств в 
помощь фронту. Патриотическая 
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деятельность Русской 
Православной Церкви в годы 
великой Отечественной войны. 
Встреча И.В. Сталина с иерархами 
Русской Православной Церкви и 
изменение религиозной политики 
руководства страны. Архиерейский 
Собор 8.09.1943 г. Восстановление 
Патриаршества. Возвращение в 
Церковь покаявшихся обновленцев. 
Кончина патриарха Сергия 
(Страгородского) 15.05.1944 г. 
Местоблюстительство митрополита 
Алексия (Симанского). Поместный 
Собор 1945 г. и его значение.  
Церковно-государственные 
отношения и высшая церковная 
власть в 1945-1953 гг. 

 
9 

 
Русская Православная 
Церковь в 1953-1990 гг. 

 
Русская Православная Церковь в 
условиях космополитической 
власти: 1953-1964 гг. Хрущевские 
гонения на РПЦ. Ренегаты, 
извержение их из сана и лишение 
церковного общения. 
Увольнение на покой архиепископа 
Ермогена (Голубева), митрополита 
Николая 
(Ярушевича). Закрытие Киево-
Печерской Лавры и др. обителей. 
Сокращение числа 
епархий и приходов. Уменьшение 
семинарий. Архиерейский Собор 
1961 г., внесение 
изменений в "Положение о РПЦ о 
приходском управлении". 
Вступление РПЦ во 
Всемирный Совет Церквей и 
активизация внешних контактов ее 
с инославными 
Церквами.  
Стабилизация церковной жизни 
после отставки Хрущева (1964 г.). 
Кончина патриарха Алексия 
(Симанского). Поместный Собор 
1971 г. (30 мая - 2 июня) и его 
решения. "Деяние" Собора "Об 
отмене клятв на старые обряды и 
на придерживающихся их". 
Избрание Патриарха.  
Жизнь Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Пимена. 

 
ВС, УО 
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Прославление просветителя 
Америки и Сибири 
митрополита Московского 
Иннокентия (Вениаминова) в 1977 
г. и архиепископа 
Харьковского Мелетия 
(Леонтовича) в 1979 г.  
Празднование 1000-летия 
Крещения Руси. 
Поместный Собор 1988 г. 
Прославление святых. Принятие 
нового Устава РПЦ, его основные 
положения. Существенные 
перемены в церковной жизни. 
Празднование 400-летия 
учреждения Патриаршества. 
Прославление первого Патриарха 
Московского Иова и первого 
Предстоятеля РПЦ после 
восстановления Патриаршества 
святителя Тихона. 
Кончина Святейшего Патриарха 
Пимена (1990).  
Епархиальное и приходское 
управление. Монастыри и 
монашество. Духовные школы. 
Церковные наука и печать. 
Религиозно-нравственное 
состояние общества и церковная 
жизнь в советскую эпоху. 
Церковная жизнь на канонической 
территории Московского 
Патриархата за Пределами СССР 
(1918-1940). Церковная диаспора. 
Духовное просвещение.  

 
10 

 
Русская Православная 
Церковь в современном мире. 

 
Поместный Собор 1990 г. и 
интронизация Святейшего 
Патриарха Алексия II.  Церковно-
государственные отношения и 
высшая церковная власть в 1990-
2000 гг. 
Юбилейный Архиерейский Собор 
Русской Православной Церкви 
2000г. 
Церковно-государственные 
отношения и высшая церковная 
власть в 2000-2008 гг. 
Русская Православная Церковь в 
современной России: епархиальное 
и приходское управление, 
приходское духовенство. 

 
ВС, УО 
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Православные монастыри и 
монашество в современной России. 
Русская Православная Церковь в 
конце XX- начале XXI вв.: 
духовное просвещение, церковные 
наука и печать. 
Церковная жизнь: важнейшие 
события конца XX- начала XXI вв. 
Межправославные отношения в 
1990-2008 гг. 
Межхристианские отношения в  
1990-2008 гг. 
Русская Православная Церковь и 
межрелигиозный диалог: 1990-2008 
гг. 
Русская Православная Церковь и 
Собирание Русского мира. 
Церковь и общество. Всемирный 
Русский Народный Собор. 
Архиерейский и Поместный 
Соборы  2009 г. Интронизация 
Святейшего Патриарха Кирилла. 
Святейший Патриарх Кирилл – 
жизнь и миросозерцание. 
Русская Православная Церковь и 
решение узловых проблем 
современной России. 

 
 

4.2. Структура дисциплины  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единицы (396 часов). 

 
Распределение трудоемкости дисциплины  

 по видам работ по семестрам 
 

Вид учебной работы 

 
Трудоемкость 

зач. 
ед. час. 

 
по семестрам 

 
№4 

 
№5 №6 №7 №8 

Общая трудоемкость по учебному плану 11 396 72 72 72 72 108 
Аудиторные занятия  228 60 38 30 34 66 
Лекции (Л)  76 24 12 10 10 20 
Практические занятия (ПЗ)        
Семинары (С)  152 36 26 20 24 46 
Лабораторные работы (ЛР)        
Самостоятельная работа (СР):  114 12 7 42 38 15 

Курсовая работа (КР), курсовой 
проект (КП)        
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Вид учебной работы 

 
Трудоемкость 

зач. 
ед. час. 

 
по семестрам 

 
№4 

 
№5 №6 №7 №8 

Расчетно-графическое задание (РГЗ)        
Реферат (Р)        
Эссе (Э)        
Контрольная работа (К)        
Консультации  27   17 10  
Другие виды самостоятельной 
работы (самостоятельное изучение 
разделов, проработка и повторение 
лекционного материала и материала 
учебников и учебных пособий, 
подготовка к лабораторным  и  
практическим занятиям, 
коллоквиумам, рубежному контролю 
и т.д.) 

 87 12 7 25 28 15 

Вид контроля:  экзамен  54  27   27 
                                         

 
 

Разделы дисциплины и виды занятий, изучаемые в  IV семестре 
 

№ 
раздела Наименование разделов 

 
Количество часов 

Всего 

Аудиторная 
работа Внеауд. 

работа 
(СР) Л ПЗ 

(С) ЛР 

1 

 
Введение в историю Русской 
Православной Церкви. 
Христианство на Руси до св. князя 
Владимира 

6 2 2  2 

2 Киевский период истории Русской 
Церкви 14 4 8  2 

3 

 
Период от монгольского нашествия 
до разделения Русской Церкви на 
две митрополии. 

38 14 18  6 

4 
 
Русская Церковь в годы княжения 
Иоанна III 

14 4 8  2 

 Итого: 72 24 36  12 
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Разделы дисциплины и виды занятий, изучаемые в  V семестре 
 
 

№ 
раздела 

Наименование разделов  
 

 
Количество часов 

Всего 

Аудиторная 
работа 

Вне- 
ауд. 

работа 
(СР) Л ПЗ 

(С) ЛР 

5 
 
История Русской Церкви с начала XVI 
в. до учреждения патриаршества. 

15 4 8  3 

6 
 
Патриарший период: 1589 – 1700 гг. 30 8 18  4 

 Итого: 72* 12 26  7 
 
*В общее количество часов включены также 27 часов, выделенные согласно 

рабочему учебному плану на подготовку и сдачу экзамена. 
 
 

Разделы дисциплины и виды занятий, изучаемые в  VI семестре 
 

№ 
раздела Наименование разделов 

 
Количество часов 

 

Всего 

Аудиторная 
работа Внеауд. 

работа 
(СР) Л ПЗ 

(С) ЛР 

7 
 
Синодальный период в истории 
Русской Православной Церкви. 

72 10 20  42 

 Итого: 72 10 20  42 
 
 

Разделы дисциплины и виды занятий, изучаемые в  VII семестре 
 

№ 
раздела Наименование разделов 

 
Количество часов 

Всего 

Аудиторная 
работа Внеауд. 

работа 
(СР) Л ПЗ 

(С) ЛР 

8 
 
Русская Православна Церковь в 
1917-1953 гг.  

72 10 24  38 

 Итого: 72 10 24  38 
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Разделы дисциплины и виды занятий, изучаемые в  VIII семестре 
 

№ 
раздела Наименование разделов 

 
Количество часов 

Всего 

Аудиторная 
работа Внеауд. 

работа 
(СР) Л ПЗ 

(С) ЛР 

9 
 
Русская Православная Церковь в 
1953-1990 гг. 

25 8 12  5 

10 
 
Русская Православная Церковь в 
современном мире. 

56 12 34  10 

 Итого: 108* 20 46  15 
 
*В общее количество часов включены также 27 часов, выделенные согласно 

рабочему учебному плану на подготовку и сдачу экзамена. 
 
 
 

4.3. Лекции 
 

№ 
Раздела 

 
Наименование  
раздела/лекции 

 

Кол-во 
часов 

1 

Введение в историю Русской Православной Церкви. Христианство на 
Руси до св. князя Владимира  2 

- Введение в историю Русской Православной Церкви. 
Христианство на Руси до св. князя Владимира 

2 

2 

Киевский период истории Русской Церкви 4 

- Крещение Руси. Русская Церковь в конце X-первой трети 
XIIIвв. 

2 

- Русская Церковь в киевский период: структура, 
законодательство, богослужение, гимнография, духовная 
литература, монастыри и монашество. 

2 

3 

 
Период от монгольского нашествия до разделения Русской Церкви на 
две митрополии. 

14 

- Русская Церковь в условиях монгольского нашествия и 
ордынской зависимости. Митрополиты Кирилл II и св. Максим 

2 

- Русская Церковь при св. митрополитах Петре и Феогносте. 2 

- Русская Церковь при св. митрополите Алексии 2 

- Русская Церковь  после кончины св. Алексия. Св. митрополит 2 
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Киприан. Положение православных в Литовской Руси и 
Польше. 

- Русская Церковь при св. митрополите Фотии. Митрополит 
Исидор и Флорентийская уния. 

2 

- Поставление св. Ионы митрополитом всея Руси и начало 
автокефалии Русской Церкви. Разделение Русской Церкви на 
две митрополии. 

2 

- Особенности внутреннего устроения Русской Церкви в 
монгольский период. Монастыри и монашество в XIV – XV вв. 

2 

4 

 
Русская Церковь в годы княжения Иоанна III. 4 

- Русская Церковь в годы княжения Иоанна III. 2 

- Ересь «жидовствующих» и борьба с еретиками. 2 

5 

 
История Русской Церкви с начала XVI в. до учреждения 
патриаршества.  

4 

- Русская Церковь в годы правления Василия III и малолетства 
Иоанна IV. Идея «Москва – Третий Рим».  

2 

- Русская Церковь в годы царствования Иоанна Грозного. 2 

6 

Патриарший период: 1589 – 1700 гг. 8 

- Учреждение патриаршества. Русская Церковь в конце XVI – 
начале XVII вв. Преодоление смуты. 

2 

- Русская Церковь в первой половине и середине XVII в. 
Значение Церкви как хранительницы православной 
государственности. 

2 

- Русская Православная Церковь во второй половине XVII 
столетия. Старообрядческий раскол и его последствия. 

2 

- Православие в истории  Западной Руси.: конец XVI-XVII вв. 2 

7 

 

Синодальный период в истории Русской Православной Церкви. 
10 

- Русская Православная Церковь в XVIII в. 2 

- Церковно-государственные отношения и высшая церковная 
власть в XIX веке. 

2 

- Русская Православная Церковь: епархиальное и приходское 
управление, миссионерство, духовное образование, 
богословская и церковно-исторические науки, духовные 
писатели. 

2 

- Монастыри и монашество в XIX веке. Подвижники иноческого 
благочестия. 

2 
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- Русская Православная Церковь в царствовании св. императора 
Николая II. 

2 

8 

Русская Православная Церковь в 1917-1953 гг.  10 

- Поместный Собор Русской Православной Церкви 1917-1918гг. и 
восстановление патриаршества.  

2 

- Церковно-государственные отношения и высшая церковная 
власть в голы революционной смуты 1917-1928 гг. 

2 

- Стояние в Вере: Церковь в условиях гонений 1929-1939 гг. 2 

- Русская Православная Церковь накануне и в годы Великой 
Отечественной войны. 

2 

- Церковно-государственные отношения и высшая церковная 
власть в 1945-1953 гг. 

2 

9 

Русская Православная Церковь в 1953-1990 гг. 8 

- Русская Православная Церковь в условиях космополитической 
власти: 1953-1964 гг. 

2 

- Русская Православная Церковь в 1964-1990 гг.: церковно-
государственные отношения и высшая церковная власть. 

2 

- Русская Православная Церковь в советскую эпоху: 
епархиальное и приходское управление, монастыри и 
монашество, духовные школы, церковные наука и печать. 

2 

- Русское церковное зарубежье. 2 

10 Русская Православная Церковь в современном мире. 12 

 - Русская Православная Церковь при Святейшем Патриархе 
Алексии II 

4 

 - Русская Православная Церковь при Святейшем Патриархе 
Кирилле 

4 

 - Русская Православная Церковь и вызовы современного мира. 4 

 
 

4.4. Практические занятия (семинары) 
 

№ 
раздела 

№ 
занятия 

 
Наименование  

практических занятий (семинаров) 
 

Кол-во 
часов 

1 1 
Введение в историю Русской Православной Церкви. 
Христианство на Руси до св. князя Владимира. 2 

2 2-3 
Крещение Руси. Русская Церковь в конце X -первой 
трети XIII вв. 4 
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№ 
раздела 

№ 
занятия 

 
Наименование  

практических занятий (семинаров) 
 

Кол-во 
часов 

2 4-5 
Русская Церковь в киевский период: структура, 
законодательство, богослужение, гимнография, 
духовная литература, монастыри и монашество. 
 

4 

3 6 
Русская Церковь в условиях монгольского нашествия и 
ордынской зависимости. Митрополиты Кирилл II и св. 
Максим 

2 

3 7 
Русская Церковь при св. митрополитах Петре и 
Феогносте. 2 

3 8-9 
Русская Церковь  при св. митрополите Алексии. Св. 
митрополит Киприан. Положение православных в 
Литовской Руси и Польше. 

4 

3 10 
Русская Церковь при св. митрополите Фотии. 
Митрополит Исидор и Флорентийская уния. 2 

3 11 
Поставление св. Ионы митрополитом всея Руси и 
начало автокефалии Русской Церкви. Разделение 
Русской Церкви на две митрополии. 

2 

3 12 
Особенности внутреннего устроения Русской Церкви в 
монгольский период.  2 

3 13-14 
Монастыри и монашество в XIV – XV вв.  

4 

4 15-16 
Русская Церковь в годы княжения Иоанна III. 

4 

 
4 17-18 

Ересь «жидовствующих» и борьба с еретиками. 
4 

 
5 19-20 

Русская Церковь в годы правления Василия III и 
малолетства Иоанна IV. Идея «Москва – Третий Рим». 4 

 
5 21-22 

Русская Церковь в годы царствования Иоанна 
Грозного. 4 

6 23-24 
Учреждение патриаршества. Русская Церковь в конце 
XVI – начале XVII вв. Преодоление смуты. 4 

6 25-26 
Русская Церковь в первой половине и середине XVII в. 
Значение Церкви как хранительницы православной 
государственности. 

4 

6 27-29 
Русская Православная Церковь во второй половине 
XVII столетия. Старообрядческий раскол и его 
последствия. 

6 

6 30-31 
Православие в истории  Западной Руси: конец XVI- 
XVII вв. 4 
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№ 
раздела 

№ 
занятия 

 
Наименование  

практических занятий (семинаров) 
 

Кол-во 
часов 

7 32 
Русская Православная Церковь в эпоху Петра I. 

2 

7 33-34 
Русская Православная Церковь в XVIII в. 

4 

7 35 
Церковно-государственные отношения и высшая 
церковная власть в XIX веке. 2 

7 36 

Русская Православная Церковь в XIX веке: 
епархиальное и приходское управление, 
миссионерство, духовное образование, богословская и 
церковно-исторические науки. 

2 

7 37 
Русская Православная Церковь в XIX веке: духовные 
писатели, религиозно-нравственное состояние 
общества и религиозно-философская мысль. 

2 

7 38-39 
Монастыри и монашество в XIX веке. Подвижники 
иноческого благочестия. 4 

7 40-41 
Русская Православная Церковь в царствование св. 
императора Николая II. 4 

8 42 
Поместный Собор Русской Православной Церкви 
1917-1918гг. и восстановление патриаршества. 2 

8 43-44 
Церковно-государственные отношения и высшая 
церковная власть в 1917-1925 гг. 4 

8 45 
Церковно-государственные отношения и высшая 
церковная власть в 1925-1928 гг. 2 

8 46 
Стояние в Вере: Церковь в условиях гонений 1929-
1939 гг. 2 

8 47-49 Новомученики и исповедники Церкви Русской 6 

8 50-52 
Русская Православная Церковь накануне и в годы 
Великой Отечественной войны. 6 

8 53 
Церковно-государственные отношения и высшая 
церковная власть в 1945-1953 гг. 2 

9 54 
Русская Православная Церковь в условиях 
космополитической власти: 1953-1964 гг. 2 

9 55-56 
Русская Православная Церковь в 1964-1990 гг.: 
церковно-государственные отношения и высшая 
церковная власть. 

4 
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№ 
раздела 

№ 
занятия 

 
Наименование  

практических занятий (семинаров) 
 

Кол-во 
часов 

9 57-58 

Русская Православная Церковь в советскую эпоху: 
епархиальное и приходское управление, монастыри и 
монашество, духовные школы, церковные наука и 
печать. 

4 

9 59 
Русское церковное зарубежье. 

2 

10 60-61 
Церковно-государственные отношения и высшая 
церковная власть в 1990-2000 гг. 4 

10 62 
Юбилейный Архиерейский Собор Русской 
Православной Церкви 2000 г. 2 

10 63-64 
Церковно-государственные отношения и высшая 
церковная власть в 2000-2008 гг. 4 

10 65 

Русская Православная Церковь в постсоветской 
России: епархиальное и приходское управление, 
монастыри и монашество, духовное просвещение, 
церковные наука и печать.  

2 

10 66 
Межправославные отношения в 1990-2008 гг. 

2 

10 67 
Межхристианские отношения в  1990-2008 гг. 

2 

10 68 
Русская Православная Церковь и межрелигиозный 
диалог: 1990-2008 гг. 2 

10 69 
Русская Православная Церковь и собирание Русского 
мира. 2 

10 70-71 
Церковь и общество. Всемирный Русский Народный 
Собор. 4 

10 72-74 
Русская Православная Церковь при Святейшем 
Патриархе Кирилле. 6 

10 75-76 
Русская Православная Церковь и вызовы современного 
мира. 4 
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4.5. Лабораторные работы 
Не предусмотрены учебным планом. 
 
 

4.6. Курсовые работы (курсовые проекты) 
Не предусмотрены учебным планом. 
 
 

4.7. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 
Организация самостоятельной работы студентов строится на основе: 

 
1. Положения об организации самостоятельной работы студента.  
2. «Фонда оценочных средств дисциплины», входящего в состав УМК данной 

дисциплины. 
3. «Методического обеспечения дисциплины», входящего в состав УМК данной 

дисциплины.  
4. Программного обеспечения учебного процесса: Кузахметов Р. К., Галицкая О. А. 

Программный комплекс «Образовательные ресурсы Интернета. История. Онлайновое 
рабочее место преподавателя и студента» (свидетельство об отраслевой регистрации 
разработки Федерального Агентства  по образованию Государственного 
информационного центра информационных технологий № 5654). 
 

№ 
раздела 

 
Наименование  

раздела 

Виды самостоятельной 
работы Часы 

1 2 3 4 

1 
Введение в историю Русской Православной 
Церкви. Христианство на Руси до св. князя 
Владимира.  

Подготовка к 
семинарским занятиям 
(2ч.) 

2 

2 Киевский период истории Русской Церкви 
Подготовка к 
семинарским занятиям 
(2ч.) 

2 

3 

Период от монгольского нашествия до 
разделения Русской Церкви на две 
митрополии. 
 

Подготовка к 
семинарскому занятию 
(6ч.) 6 

4 
Русская Церковь в годы княжения Иоанна 
III. 
 

Подготовка к 
семинарским занятиям 
(2ч.) 

2 

5 
История Русской Церкви с начала XVI в. до 
учреждения патриаршества.  
 

Подготовка к 
семинарскому занятию 
(3ч.) 
 

3 

6 Патриарший период: 1589 – 1700 гг. 
 

Подготовка к 
семинарскому занятию (4 
ч.) 42 

7 Синодальный период в истории Русской 
Православной Церкви. 

Работа над конспектом 
лекции (5 ч.) 
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5. Образовательные технологии 
 

В процессе преподавания дисциплины «История России»  используются 
следующие образовательные технологии: 

1. Традиционная образовательная технология. 
2. Технология коллективного взаимодействия. 
3. Технология проблемного обучения. 
4. Технология компьютерного обучения. 
 
 

6. Оценочные средства текущего контроля  
успеваемости, промежуточной аттестации и  

реализуемых в дисциплине (модуле) компетенций 
 

6.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 
 

Поскольку фонд оценочных средств является отдельным документом и элементом 
учебно-методического комплекса, то в настоящей рабочей программе описываются  только 
вид и типы оценочных средств. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в виде тестирования, устного 
опроса, а также по итогам выступлений на семинаре и участия в дискуссиях. 

 
6.2 Оценочные средства промежуточной и итоговой аттестаций,  

реализуемых в дисциплине  компетенций студентов 
 

Промежуточной формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине 

 Подготовка к 
семинарскому занятию 
(20 ч.) 
 
Консультация по 
сложным вопросам (17 
ч.) 

8 
Русская Православная Церковь в 1917-1953 
гг.  
 

Работа над конспектом 
лекции (4 ч.) 

38 

Подготовка к 
семинарскому занятию 
(24 ч.)  
Консультация по 
сложным вопросам (10 
ч.) 

9 
Русская Православная Церковь в 1953-1990 
гг. 
 

Подготовка к 
семинарскому занятию (5 
ч.) 

5 

10 
Русская Православная Церковь в 
современном мире. 

 

Подготовка к 
семинарскому занятию 
(10 ч.) 

10 

     Итого: 114 
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является экзамен, который  проводится в устной форме. 
 
Вопросы к экзамену в V семестре: 

 
1. Систематическое построение истории Русской Церкви. Проблема ее 

периодизации. 
2. Предание о св. апостоле Андрее Первозванном. Христианство в Северном 

Причерноморье, Крыму и на Кавказе в I-X вв. 
3. Славяне и Византия. «Фотиево крещение»  русов. 
4. Христианство на Руси при первых великих киевских князьях Олеге, Игоре, 

Ольге, Святославе и Ярополке. 
5. Языческий период княжения Владимира Святославича.  
6. Крещение великого киевского князя Владимира Святославича.  
7. Крещение Руси св. равноапостольным князем Владимиром.  
8. Русская Церковь в княжение св. равноапостольного князя Владимира.  
9. Подвиг св. князей Бориса Ростовского и Глеба Муромского.  
10. Начало княжения Ярослава Мудрого. Митрополит Иоанн I. 
11. Подъем духовной жизни и культуры Руси при Ярославе Мудром. 
12. Митрополит Иларион и его духовное наследие.  
13. Структура Русской церкви в киевский период. 
14. Русская церковь в условиях удельной раздробленности. Церковная политика 

св. князя Андрея Боголюбского. 
15. Начало русского монашества. Киево-Печерский монастырь и его 

преподобный. 
16. Борьба с ересями и полемика с инославными в киевский период. 
17. Духовная литература и искусство Киевской Руси. 
18. Церковное законодательство. Новые церковные праздники Киевской Руси. 
19. Богослужение и гимнография в домонгольский период. 
20. Русская церковь в условиях монгольского нашествия и ордынская 

зависимость. Мученики XIII-XIV вв. 
21. Подвижническое служение митрополита Кирилла II и его духовное родство 

со св. благоверным князем Александром Невским. 
22. Русская Церковь при св. митрополите Максиме. 
23. Русская Церковь при св. митрополите Петре. 
24. Св. митрополит Феогност. Его деятельность по укреплению Русской Церкви. 
25. Духовный подъем на Руси во второй половине XIV в. Св. митрополит 

Алексий, его церковная и государственная деятельность. 
26. Церковная смута конца 70-х – 80-х гг. XIV в. 
27. Русская Церковь при св. митрополите Киприане. 
28. Ересь стригольников и ее преодоление. 
29. Русская Церковь при св. митрополите Фотии. 
30. Митрополит Исидор и Флорентийская уния. 
31. Реакция Москвы на Флорентийскую унию. Значение Московского собора 

1441 г. для судеб Православия. 
32. Поставление св. Ионы митрополитом всея Руси и начало автокефалии 

Русской Православной Церкви. 
33. Разделение Русской Церкви на две митрополии в 1458 г. и его последствия. 
34. Особенности устроения Русской Церкви в монгольский период: 

митрополичья власть, епархиальное управление и приходские духовенство. 
35. Возрождение русского монашества в XIV в. 
36. Преподобный Сергий Радонежский и его ученики. Новые обители Северо-

Восточной Руси. 
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37. Русские преподобные второй половины XIV – первой половины  XVI вв. и 
основанные ими монастыри. 

38. Значение монастырей в формировании православной экономики. 
39. Православные монастыри  XIV –  XV вв. как центры духовной жизни и 

культуры Руси. 
40. Исключительный характер поставления митрополита Феодосия. 

Обоснование миссии Руси как хранительницы истинной Веры в творчестве инока 
Симеона. 

41. Русская Церковь в период правления митрополита Феодосия (Бывальцева).  
42. Митрополит Филипп I. Брак Иоанна III и Софьи Палеолог. 
43. Митрополит Геронтий. Новые тенденции в отношениях митрополичьей и 

великокняжеской властей. 
44. Сущность и причины появления ереси «жидовствующих». Распространение 

ереси в Новгороде и Москве. 
45. Борьба св. Геннадия Новгородского с ересью «жидовствующих». 
46. Искоренение ереси «жидовствующих». Решающий вклад вождей русского 

монашества в разгром ереси. 
47. Преподобный Иосиф Волоцкий и его труды по укреплению Русской Церкви 

и православной  государственности. 
48. Проблема монастырского землевладения. Иосифляне и заволжцы: спор, 

которого не было. 
49. Русская Церковь в годы правления Василия III и малолетства Иоанна IV. 
50. Идея «Москва – Третий Рим», ее духовный смысл и значение в истории 

Русской цивилизации. 
51. Преподобрый Максим Грек и его деятельность. 
52. Митрополит Макарий – первоиерарх Третьего Рима. Церковные Соборы 

1540-начала 1550-х гг. 
53. «Макариевские» Соборы 1550-х гг. Литература и книжное дело в середине 

XVI в.. 
54. Русская Церковь во второй период царствования Иоанна Грозного. Спасение 

России в трех ее ипостасях. 
55. Учреждение патриаршества. Русская Церковь при Патриархе Иове. 
56. Значение Русской Церкви в преодолении Смуты. Подвиг св. Патриарха 

Ермогена. 
57. Русская Церковь в первой половине и середине XVII в. Значение Церкви как 

хранительницы православной государственности. 
58. Патриарх Никон. Причины и начало старообрядческого раскола. 
59. Церковные Соборы 1666-1667 гг. Начало особой истории старообрядческого 

раскола. 
60. Русская Церковь в 1667-1690 гг. Патриархи Иоасаф II, Питирим и Иоаким.  
61. Русская Церковь на исходе XVII столетия. Патриарх Адриан. 
62. Православие в истории Западной Руси: конец XVI- XVII вв.  

 
 
Вопросы к экзамену в VIII семестре: 
 
1. Поместный Собор Русской Православной Церкви 1917-1918гг. и восстановление 

патриаршества.  
2. Церковно-государственные отношения и высшая церковная власть в голы 

революционной смуты 1917-1921 гг.  
3. Церковно-государственные отношения и высшая церковная власть в 1921-1925 гг. 
4. Церковно-государственные отношения и высшая церковная власть в 1925-1928 гг. 
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5. Стояние в Вере: Церковь в условиях гонений 1929-1939 гг. 
6. Русская Православная Церковь накануне Великой Отечественной войны. 
7. Церковно-государственные отношения и высшая церковная власть в 1941-1943 гг. 
8. Церковно-государственные отношения и высшая церковная власть в 1943-1945 гг. 
9. Поместный Собор 1945 г. 
10. Патриотическая деятельность Русской Православной Церкви в годы Великой 

Отечественной войны. 
11. Церковно-государственные отношения и высшая церковная власть в 1945-1953 

гг. 
12. Русская Православная Церковь в условиях космополитической власти: 1953-

1964 гг. 
13. Русская Православная Церковь в 1964-1970 гг.: церковно-государственные 

отношения и высшая церковная власть. 
14. Русская Православная Церковь в 1971-1987 гг.: церковно-государственные 

отношения и высшая церковная власть. 
15. Тысячелетие Крещения Руси и конец советской эпохи: 1988-1990 гг. 
16. Русская Православная Церковь в советскую эпоху: епархиальное и приходское 

управление, приходское духовенство. 
17. Православные монастыри и монашество в советскую эпоху. 
18. Русская Православная Церковь в советскую эпоху: духовные школы, церковные 

наука и печать. 
19. Религиозно-нравственное состояние и церковная жизнь в советскую эпоху. 
20. Русское церковное зарубежье. 
21. Поместный Собор 1990 г. и интронизация Святейшего Патриарха Алексия II. 
22. Церковно-государственные отношения и высшая церковная власть в 1990-2000 

гг. 
23. Юбилейный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 2000 г. 
24. Церковно-государственные отношения и высшая церковная власть в 2000-2008 

гг. 
25. Русская Православная Церковь в конце XX- начале XXI вв.: епархиальное и 

приходское управление, приходское духовенство, духовное просвещение, церковные наука 
и печать. 

26. Православные монастыри и монашество в современной России. 
27. Церковная жизнь: важнейшие события конца XX- начала XXI вв. 
28. Межправославные отношения в 1990-2008 гг. 
29. Межхристианские отношения в  1990-2008 гг. 
30. Русская Православная Церковь и межрелигиозный диалог: 1990-2008 гг. 
31. Русская Православная Церковь и собирание Русского мира. 
32. Церковь и общество. Всемирный Русский Народный Собор. 
33. Архиерейский и Поместный Соборы  2009г. Интронизация Святейшего 

Патриарха Кирилла. 
34. Святейший Патриарх Кирилл – жизнь и миросозерцание. 
35. Русская Православная Церковь и решение узловых проблем современной 

России. 
36. Русская Православная Церковь и глобальные проблемы современного мира. 
 

 
6.3 Критерии оценки формируемых в дисциплине  

компетенций 
 

На экзамене оценка формируемых в дисциплине  компетенций студентов 
производится по следующим критериям: 
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- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент глубоко и прочно усвоил 
программный материал, логически стройно, четко и исчерпывающе его излагает; способен 
к   интеграции   знаний   по  определенной теме, структурированию ответа, к анализу 
существующих теорий (научных школ, направлений) и практики; раскрывает 
методологические и методические основы разработки проблемы в науке, в том числе, и ее 
современное состояние; раскрывает альтернативные и вариативные (инвариантные) 
подходы к исследованию проблемы; умеет тесно увязать теорию с практикой социальной 
деятельности; не допускает речевых ошибок; умеет вести диалог и вступать в научную 
дискуссию; дает четкие и ясные ответы на вопросы преподавателя; 

- оценка «хорошо» ставится, если студент твердо знает программный материал, 
грамотно и по существу его излагает, не допуская каких-либо существенных 
неточностей в ответе на вопросы экзаменационного билета, однако в его ответе имеют 
место несущественные фактические ошибки, которые студент способен исправить 
самостоятельно; умеет увязать теорию с практикой. Ответ студента,  в основном,  
соответствует предыдущим характеристикам, но менее глубок по содержанию или 
недостаточно обстоятелен и убедителен; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется тому, кто имеет знания основного 
программного материала, но не усвоил его деталей; допускает в ответе ошибочные 
положения, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении материала, речевые ошибки, дает поверхностные 
ответы на вопросы преподавателя; тому, у кого отсутствуют представления о 
внутрипредметных и межпредметных связях, а так же умение подкреплять 
теоретические знания практическими выводами; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется тому, кто не знает значительной 
части программного материала, допускает существенные ошибки в ответе на вопросы 
экзаменационного билета, свидетельствующие о неправильном понимании сущности 
рассматриваемого предмета или явления, затрудняется дать правильный ответ на 
вопросы преподавателя.   

 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  
дисциплины  

 
7.1. Основная литература 

 
1. Знаменский, П. В. Руководство к Русской церковной истории. – Минск: Изд-

во Белорусского экзархата, 2005. – 572 с.  
2. Петрушко. В. И. История Русской Церкви: с древнейших времен до 

установления патриаршества: учебное пособие. М.: Изд-во ПСТГУ, 2010. – 360 с. 
3. Цыпин В., протоиер. История Русской Православной Церкви: синодальный и 

новейший периоды. – 3-е изд., испр. – М.:изд-во Сретенского монастыря, 2010 – 816 с. 
 
 

7.2. Дополнительная литература 
 

1. Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, 
позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве церковной власти 1917-
1943. // Сборник в двух частях. Сост. Губонин М.Е., М.: ПСТБИ, 1994. - Акты святейшего 
Тихона и позднейшие документы 1917-1943. 

2. Булгаков, С. В. Настольная книга для священно-церковнослужителя в 2-х 
томах. М.: Издательский отдел Московского Пат-риархата, 1993. - Т. 2. – 1772 с. 
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3. Высшие иерархи о преемстве и власти в Русской Православной Церкви в 
1920-х-1930-х годах.- М.: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 
2006.- 466 с.  

4. Голубинский, Е. Е. История Русской Церкви. – М.: Крутицкое подворье, 
2002. – 968 с. 

5. Доброклонский, А. П. Руководство по истории Русской Церкви. – М.: Изд-во 
Крутицкого подворья, 2009. – 935 с. 

6. Доклад митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, председателя 
Синодальной комиссии по канонизации святых. // Юбилейный Архиерейский Собор 
Русской Православной Церкви. Храм Христа Спасителя 13-16 августа 2000 года. 
Материалы. М: Издательский совет Московского Патриархата, 2001. - часть I, часть II.  

7. Иларион, (Алфеев), митрополит. Церковь в Истории. - М.: Изд-во 
Московской Патриархии РПЦ, 2013. – 360 с. 

8. Карташев, А. В. Воссоздание святой Руси. – Минск: Изд-во Белорусского 
экзархата, 2011. – 592 с. 

9. Карташев, А. В. Очерки по истории Русской Церкви в двух то-мах. – Минск: 
Изд-во Белорусского экзархата, 2007.  

10. Киприанович, Г. Я. Исторический очерк Православия, Католичества и унии 
в Белоруссии и Литве. – Минск: Изд-во Белорусского экзархата, 2006. – 346 с. 

11. Книга памяти жертв политических репрессий в Оренбургской области / 
Адм. Оренб. обл., Оренб. обществ. движение «Мемориал» //Авт. и сост. Г. В. Ермаков. – 
Калуга : Золотая аллея, 1998.— 415 с. 

12. Кузахметов Р.К. Русская Православная Церковь как государствообразующая 
сила в отечественной истории X-XVII веков /  Р.К. Кузахметов // Вестник Оренбургской 
духовной семинарии. – 2015. - № 2 (4). – С. 215-228. 

13. Кузахметов Р.К. Православные монастыри и монашество как 
цивилизационно-образующий феномен русской истории в X-XVII веках /  Р.К. Кузахметов 
// Вестник Оренбургской духовной семинарии. – 2014. № 2 (2). – С. 41-52. 

14. Лебедев А. П. Великий и в малом. – Спб.: Изд-во Олега Абышко, 2008. – 384 
с. 

15. Лебедев Лев, прот. Крещение Руси. – М.: «Русский хронограф», 2003. – 317 
с. 

16. Макарий (Булгаков), митрополит. История Русской Церкви в 9-ти томах. – 
М.: Изд-во Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1994.  

17. Мученики, исповедники и подвижники благочестия Оренбургской епархии. 
Кн.1./ Сост. прот. Н. Стремский. Оренбург, 1998. – 363 с. 

18. Мученики, исповедники и подвижники благочестия Оренбургской епархии. 
Кн.2./ Сост. прот. Н. Стремский. Оренбург, 1999. – 388 с. 

19. Мученики, исповедники и подвижники благочестия Оренбургской епархии. 
Кн.3./ Сост. прот. Н. Стремский. Оренбург : ООО Печатный Дом «Димур», 2000. – 576 с. 

20. Никольский Н. М. История Русской Церкви. – М.: Изд-во «АСТ», 2004. – 
604 с. 

21. Платон (Левшин), митрополит. Краткая Росскийская церковная история. – 
М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2010. – 365 с. 

22. Протоиерей Георгий Митрофанов. Трагедия России. "Запретные" темы 
истории ХХ века в церковной проповеди и публицистике. СПб. : МОБИ ДИК, 2009. 

23. Регельсон Л. Трагедия русской церкви.- Издательства: Издательство 
Крутицкого подворья, Общество любителей церковной истории, 2007.- 648с. 

24. Святоотеческая духовно-нравственная Хрестоматия по истории 
Христианской Православной и Русской Церкви от сошествия Святого Духа на апостолов 
до наших дней. М. – Спб.: 2001. – 470 с. 

25. Смирнов Е. И., История Христианской Церкви. – М.: Приход храма святых 
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бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке, 2007. –726 с. 
26. Современники о Патриархе Тихоне. В 2 томах. Том 1.- М.: Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2007.- 768 с.  
27. Современники о Патриархе Тихоне. В 2 томах. Том 2.- М.: Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2007.- 754 с.  
28. Тальберг Н. Д. История Русской Церкви. М.: Изд-во Сретенского 

монастыря, 2009. – 960 с. 
29. Тальберг Н. Д., История Христианской Церкви. – Киев: Издательство имени 

святителя Льва, папы Римского, 2005. – 950 с.  
30. Тальберг Н. История Русской Церкви. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 

2009.  
31. Толстой М. В. История Русской Церкви. – Спасо-Преображенский 

Валаамский монастырь, 1991. – 735 с. 
32. Федоров В. А. Русская Православная Церковь и государство. Синодальный 

период. 1700-1917.- Издательство: Русская панорама, 2003.- 480 с.  
33. Шавельский Геогий, протопресв. Русская Церковь перед Революцией. – М.: 

Артос-медия, 2005. – 510 с.  
34. Шкаровский М.В. Политика Третьего рейха по отношению к Русской 

Православной Церкви в свете архивных материалов 1935-1945 годов (Сборник 
документов).- Издательства: Грааль, Общество любителей церковной истории, 2003.- 368 
с. 

35. Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве.- 
Издательство Крутицкого подворья, Общество любителей церковной истории, 2005.- 424 
с.  

36. Шмеман Александр, протоиерей. Исторический путь Православия. – М.: 
Книжный Клуб Книговек, 2010. – 544 с. – (Русь православная). 

37. Яковлев А. И. Лекции по истории Христианской Церкви. 3-е изд., испр. и 
доп. – М.: Паломник, 2011. – 544 с. 

 
7.3. Периодические издания 

 
1. Альфа и Омега: журнал, ISSN 0203-3488  
2. Ведомости Оренбургской митрополии. 
3. Вестник Екатеринбургской духовной семинарии: журнал, ISSN 2224-53-91  
4. Вестник Оренбургской духовной семинарии: журнал, ISSN  2312-2293. 
5. Вестник Рязанской духовной семинарии: журнал, ISSN 2308-3158  
6. Вопросы истории: журнал, ISSN: 0042-8779. 
7. Журнал Московской Патриархии: журнал, ISSN0132-862Х. 
8. Церковь и время: Журнал. ISSN 2221-8181. 

 
7.4. Интернет-ресурсы 

 
Учебные материалы по дисциплине можно найти на следующих интернет-

ресурсах:  
1. Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 2008 года. 

Официальный сайт Собора. URL: http://sobor-2008.ru/.  
2. Архиерейский и Поместный Соборы Русской Православной Церкви 2009 

года. Официальный сайт Соборов. URL: http://www.sobor2009.ru/.  
3. База данных канонизированные Новомученики и Исповедники Русской 

Православной Церкви XX в. [Электронный ресурс] - Режим доступа :   
http://www.pstbi.ru/bin/code.exe/frames/mcanonf.html?/ans  

4. Банк данных «Новомученики и Исповедники Русской Православной Церкви 
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XX века, пострадавшие за Христа (в т.ч. и не прославленные)» [Электронный ресурс] - 
Режим доступа :   http://213.171.53.29/bin/code.exe/frames/m/ind_oem.html/charset/ans  

5. Журавский, А.К. вопросу о классификации оппозиционных движений и 
групп митрополиту Сергию (Страгородскому) / Материалы конференции "История 
Русской Православной Церкви в XX веке (1917-1933 гг.)". [Электронный ресурс] / А.К. 
Журавский, - Петрозаводск, 2002. - С. 350-383. - Режим доступа : http://www.anti-
raskol.ru/pages/806 и http://www.anti-raskol.ru/pages/807 

6. Сайт регионального общественного фонда памяти мучеников и 
исповедников Русской Православной Церкви [Электронный ресурс] - Режим доступа :  
http://www.fond.ru/  

7. Сайт Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета // 
Пострадавшие за Христа (краткие жития новомучеников Российских) [Электронный 
ресурс] - Режим доступа :  http://pstgu.ru/news/martir/  

8. Цыпин В., протоиерей. История Русской Православной Церкви: 
Синодальный и новейший периоды / 4-е изд. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2010. – 
816 с. / Электронный ресурс / Сайт «Азбука веры» - Режим доступа: 
http://azbyka.ru/tserkov/istoriya/istorija-russkoj-tserkvi-tsypin-all.shtml 

Учебные материалы по дисциплине можно найти также в локальной сети 
Оренбургской Духовной Семинарии по адресу \\server\семинария\Электронные книги, а 
также на сайтах bogoslov.ru, www.mpda.ru/elib,   orends.ru. 

 
 

8. Материально-техническое обеспечение  
дисциплины  

 
Для обеспечения преподавания данной дисциплины необходимы: 

- Аудитория с доступом в интернет. 
- Технические средства обучения: мультимедийный проектор, экран, 

компьютер. 
 

9. Методические указания 
 

Для успешного освоения данной дисциплины обучающемуся необходимо активно 
слушать лекционные занятия, готовиться к семинарским занятиям и осуществлять 
самостоятельную работу.  

Основой при планировании и организации времени, необходимого на изучение 
дисциплины являются требования, изложенные в нормативных документах: федеральном 
государственном образовательном стандарте и настоящей рабочей программе. Аудиторная 
работа определяется в соответствии с учебным планом и регулируется расписанием. 

Программа самостоятельной познавательной деятельности студентов 
предусматривает выполнение  заданий для самостоятельной работы. 

Бюджет времени для студентов по отдельному виду самостоятельной работы 
определяются преподавателем. Результатом работы преподавателя по нормированию 
самостоятельной работы является распределение выделенного аудиторного и 
внеаудиторного бюджета времени по сформулированным темам программы 
самостоятельной познавательной деятельности студентов. 

Распределение объема времени на самостоятельную работу в режиме дня студента 
не регламентируется расписанием. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 48.03.01 Теология (квалификация (степень) «бакалавр») с учетом 
рекомендаций Бакалаврской программы духовных учебных заведений Русской 
Православной Церкви. 
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Дополнения и изменения в рабочей программе на 2018 – 2019уч.г.   
 
В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 
5.1. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 

учебной работы 
 
Основополагающие методы и формы, направленные на развитие и 

совершенствование лидерских качеств личности обучающихся в образовательном 
процессе. 

1. Метод ситуационных задач. Практикуясь на принятии верных решений, 
выслушивая мнения других по проблемным вопросам, обучающиеся получают 
возможность формировать такие качества, как умение анализировать ситуацию, 
объективно и оперативно на нее реагировать, адаптироваться в сложных ситуациях.  

2. Жизненный пример. В ходе занятий важно часто приводить примеры по 
способностям и лидерским навыкам наиболее успешных личностей, подчеркивать их 
качества.  

3. Элементы тренингов. В ходе тренинга обучение происходит в режиме 
действий, анализа полученного опыта, обратной связи участников, что даёт возможность 
исследовать свои собственные успешные методы работы и стратегии взаимодействий с 
другими людьми.  

4. Суггестивные методы. Воздействие на обучаемого оказывает внешний вид 
преподавателя (ведущего тренинг), его эмоциональность, интонация, мимика, 
жестикуляция, своеобразие коллектива, окружающая атмосфера. Отношение обучаемого к 
изучаемому материалу обусловлено не только содержанием объяснений преподавателя, 
но и тем, кто ведет это объяснение (имеет огромное значение степень авторитета).  

С целью обеспечения  эффективности процесса формирования лидерских качеств 
обучающихся, необходимо соблюдение следующих организационных и педагогических 
условий:  

- выявление и развитие лидерских качеств обучающихся в условиях личностно-
ориентированного подхода, что позволит им проявлять позицию субъекта управленческой 
деятельности;  

- ориентация преподавателей (ведущих тренинги) на новые профессиональные 
роли (сопровождение и консультирование обучающихся), что способствует более 
эффективной организации обучающимся самостоятельной деятельности;  

- обеспечение оперативной диагностики и оценки эффективности процесса 
формирования лидерских качеств.  

 
Ведущие формы групповой и командной работы со студентами. 
1.Работа в парах: статическая пара (работа обучающихся, сидящих за одной 

партой, обеспечивает постоянный «взаимоконтроль»), динамическая пара (состав пар 
постоянно меняется; студенты поочередно выступают в роли не только обучаемого, но и 
обучающего), вариационная пара (работа в малой группе – до 4 человек, где обучающийся 
составляет пару в работе то с одним, то с другим обучающимся). Применение данной 
формы организации учебной работы обучающихся особенно эффективно на этапе 
закрепления общих методов решения типовых задач, приемов использования нового 
материала в различных учебных ситуациях.  

2.Обучение в командах достижений. Схема реализации этого метода может быть 
представлена следующим образом: лекция – групповая работа с текстом – 
индивидуальная самостоятельная работа. Главная особенность данного метода 
заключается в сочетании оценивания индивидуальной и групповой работы. 

3.Мозговой штурм. Используется для генерации идей. Внутри группы 
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распределяются роли (ведущего, секретаря, хронометриста и т.д.) и соблюдается 
регламент, После выработки коллективного решения внутри группы подготавливаются 
сообщения, доклады и т.д.  

4. Метод командной поддержки индивидуального обучения. Суть этого метода 
заключается в предоставлении малым группам возможности продвигаться по учебной 
программе в индивидуальном темпе.  

5. Метод кооперативного взаимообучения заключается в постоянной 
взаимопомощи и взаимоподдержки обучающихся посредством взаимопроверок 
самостоятельных работ, совместного выполнения домашних заданий, пересказа друг другу 
изучаемого материала, взаимоисправления ошибок, совместной подготовки к зачетам и 
экзаменам и т.д. При взаимообучении соблюдаются основные правила кооперативного 
обучения. Данный метод может применяться в работе различных по форме учебных групп: 
формальных (сформированных по специальным критериям для решения конкретной 
учебной задачи), неформальных (укомплектованных по принципу симпатии или дружбы 
или просто по «территориальному принципу» – сидят за одной партой), базовых 
(сформированных для решения долгосрочных учебных задач на протяжении семестра). 

5. Метод группового исследования. Особенность данного метода заключается в 
том, что команды, сформированные по неформальным признакам, исследуют какой-либо 
вопрос учебной темы с целью подготовки группового доклада.  

6. Применение IT-технологий при групповой работе. Основными средствами 
обучения все больше становятся компьютерные и информационные средства, в первую 
очередь: текстовый компьютерный редактор; телекоммуникации; технология гипертекста 
или интерактивные мультимедиа. 

Формирование групп при использовании компьютерных технологий, в частности 
телекоммуникации, позволяет вовлечь в образовательный процесс обучающихся и 
преподавателей разных образовательных учреждений.  
 

 
 
Рабочая программа пересмотрена и одобрена  на заседании  

кафедры истории и социально-гуманитарных дисциплин, протокол  
№ 6 от 25.06.2018 г. 

 
Заведующий кафедрой  
истории и социально-гуманитарных дисциплин ___________Полшкова Л.Б.                                   
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