


1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Государство и церковь в контексте исторического развития России» 

включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы магистратуры (Б1.В.ОД.1) 

по направлению подготовки 48.04.01 Теология, направленность (профиль) образовательной 

программы: Практическая теология конфессий (заочная форма обучения). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Государство и церковь в контексте исторического 

развития России» является:  

формирование способности анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития Русской Православной Церкви для формирования патриотизма и 

гражданской позиции. 

В результате освоения программы обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 (Б1.В.ОД.1). Дисциплина 

опирается на теоретические и исторические знания, полученные в рамках изучения 

предметов «История и методология теологии», «Религия и общество» и др. Предмет 

логически и содержательно-тематически связан с такими дисциплинами, как 

«Религиоведение», «Христианство и ислам». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий Примерный тематический план дисциплины 

  

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 
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2 семестр 

Тема 1. Введение. Роль православия и православной 

церкви в русской истории и культуре. 
2 0 0 20 2 

Тема 2. Крещение Руси. РПЦ в средние века (X – XVII 

вв.). 
0 0 2 20 0 

Тема 3. Синодальный период (1700 – 1917). 0 0 2 20 0 

Тема 4. РПЦ в XX в. 0 0 4 20 0 

Тема 5. Роль православия в современной России. 2 0 4 39 2 

Всего: 4 0 12 119 
4  

(25%) 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 
Тема 1. Введение. Роль православия и православной церкви в русской истории и 

культуре. 

Русский народ как исторический субъект русской истории. Понятие и критериальные 

признаки этноса. Этническая структура современной России. Современные спекуляции по 

проблеме русской национальности (этничности), их антинаучный и идеологически 

ангажированный характер. Отрицание права русских на этническую идентичность как вид 

русофобии; её социальные заказчики.  

Четыре культурно-исторических пласта в русской национальной культуре: славянское 

язычество, православие, первые русский модерн (белый модерн, имперский период), второй 

русский модерн (красный модерн, советский период). Равная необходимость каждого из этих 

пластов для русской национальной культуры и русского национального (этнического) 

самосознания. Отрицание значимости любого из них как признак русофобии.  



Русская церковь как историческое явление, её хронологические рамки. Периодизация 

истории Русской церкви, её критерии. Основные периоды истории Русской церкви, их общая 

характеристика. 

 

Тема 2. Крещение Руси. РПЦ в средние века (X – XVII вв.). 

Языческая реформа князя Владимира – создание пантеона богов во главе с Перуном. 

Легенда о выборе веры князем Владимиром. Точки зрения о принятии христианства от 

Византии, от Болгарии, от католиков, от готов – ариан. 988 г. Поругание идолов. Значение 

принятия христианства Русью. 

Устройство русской церкви. Устройство христианской церкви. Деятельность первого 

киевского митрополита Михаила (988–992 гт.): учреждение епископских кафедр и открытие 

школ в городах.  

Борьба христианства и язычества на Руси. Двоеверие. Десакрализованное язычество 

как основа русской народной культуры. Инкорпорация некоторых языческих смыслов, 

стереотипов поведения, персонажей и праздников в церковное православие. 

Христианская культура при Ярославе Мудром. Борьба за власть после смерти кн. 

Владимира. Борис и Глеб – первые русские святые-страстотерпцы. Победа Ярослава в борьбе 

с братом Святополком Окаянным. Мудрое правление Ярослава. Заключение союзов с 

крупными европейскими государствами. Создание свода законов «Русская правда». 

Создание первой библиотеки и школ. Илларион – первый русский по национальности 

митрополит, сподвижник Ярослава (соавтор «Русской правды»). «Слово о законе и 

благодати» как первый памятник русской литературы. 

Русь и «Великая схизма» 1054 г. Разделение церкви на Западную (католическую) и 

Восточную (православную). Образование первых монастырей на Руси. Заимствование 

восточных аскетических традиций. Св. Антоний Печерский. Основание первого русского 

монастыря, Киево-Печерского в XI в. Феодосий Печерский – первый игумен монастыря и 

родоначальник русского монашества. Монастыри – центры просвещения. 

Перенесение кафедры митрополита в Москву, возвышение Москвы. Принятие ислама 

монголами. Исламизация Поволжья и Урала. Привилегии русской церкви. Перенесение 

кафедры русских митрополитов в северо-восточные земли: сначала во Владимир-на-Клязьме 

(в конце ХIII в.) митр. Максимом, а затем – в Москву в 1325 г. митр. Петром.  

Расцвет монашества. XIV в. Преподобный Сергий Радонежский – духовный лидер 

Руси, один из самых почитаемых святых. Житие св. Сергия. Основание Троице-Сергиева 

монастыря. Значение Троице-Сергиева монастыря в истории и культуре России. Ученики св. 

Сергия – основатели монастырей и просветители. Основание Валаамского монастыря. 

Основание Ферапонтова монастыря. Св. Кирилл Белозерский и основание Белозерского 

монастыря. Св. Стефан Пермский – просветитель зырян.  

Русская церковь становится автокефальной (1448 г.). Обретение самостоятельности 

Русской Церковью на фоне централизации русского государства. 1448 г. – избрание 

митрополита Ионы на Соборе русских епископов; значение этого события. Реакция 

Константинопольского Патриарха – поставление в 1458 г. киевским митрополитом Григория. 

Разделение Русской церкви на две митрополии – Киевскую и Московскую. 

Нестяжатели и иосифляне. Нил Сорский и Иосиф Волоцкий – две традиции 

монашества. Монастырское землевладение и борьба против него черносошных крестьян. Два 

взгляда на монастыри и монастырское землевладение: «скит» или «пустынь» Нила Сорского 

и богатое монастырское хозяйство Иосифа Волоцкого. Нил Сорский – первый русский 

исихаст, продолжатель учения Григория Паламы. Основание Нило-Сорской пустыни – 

одного из центров книжности. Василий III и победа Иосифлян. Развитие двух традиций 

русского монашества. 

Деятельность Митрополита Макария (создание Четьих-Миней, Титулярника, 

Степенной книги – первой истории России). Стоглав 1551 г. и развитие церковного права. 

Соборы по канонизации русских святых. 

Начало патриаршества. Тяжелое положение греческой церкви под владычеством 

турок. Помощь московского царя. Собор 1589 г. Установление патриаршества на Руси при 

царе Федоре. Патриарх Иов. Права Патриарха. Должность митрополита Крутицкого. 

Значение установления Патриаршества.  



Патриарх Никон. Новые святыни Русской Церкви: Ново-Иерусалимский монастырь и 

список Иверской иконы Богородицы. Деятельность Никона по исправлению богослужебных 

книг и обрядов. Самовольное отречение Никона, его осуждение и заточение. 

Раскол как трагедия русского народа. «Никониане» и старообрядцы – непримиримые 

противники. Основные расхождения. Протопоп Аввакум, Лазарь, Иван Неронов, их судьба. 

Выговская пустынь и другие центры старообрядчества. Гонения на старообрядцев. «Гари». 

Соловецкий бунт. Св. Димитрий Ростовский – просветитель и борец с расколом. Значение 

раскола в русской истории. 

Интерактивная форма: «Коллоквиум». 

 

Тема 3. Синодальный период 

Петр I и церковная реформа. Царствование Петра I. Внешняя политика (молитвы к 

иконе Богородицы «Казанская» перед Полтавским сражением). Реформы. Дело царевича 

Алексея 1718 г. и его влияние на положение церкви. Превращение церкви в государственное 

ведомство. Доносительство на исповеди.  

Упразднение патриаршества и учреждение Синода. Президент Синода – Стефан 

Яворский. Степени епархий по старшинству. Феофан Прокопович и составление «Духовного 

регламента». Создание сети церковных учебных заведений и «цифирных школ». Святитель 

Митрофан Воронежский. 

Гонения на русскую церковь при преемниках Петра I. Склонность Феофана 

Прокоповича к протестантизму. Церковный террор Феофана Прокоповича в правление Анны 

Иоанновны (1730–1740 гг.). Дело Феофилакта Лопатинского. Снижение роли и положения 

Синода. Экономический подрыв церкви (закрытие монастырей, передача коллегии экономии 

Сенату) и тяжелое положение духовенства. Работа Прокоповича над переводом Библии на 

современный язык. Благотворные перемены в церковной жизни при Елизавете. 

Восстановление Синода и временный возврат церкви монастырских земель. Обер-прокурор 

А. Шаховской. 

Церковь в царствование Екатерины II. Монастырское землевладение и черносошные 

крестьяне. Конфискация земель церкви. Дело Арсения Мациевича, его пророчества. 

Увлечение Екатерины II идеями «просвещения» и отход от них после французской 

революции. Православный взгляд на идеи просвещения XVIII в. Духовное образование и 

митрополит Платон. Разделы Польши и православие на Украине. 

Перелом в культуре и церковной жизни в ХVIII в. Обмирщение культуры. Культурный 

разрыв между знатью, духовенством и простым народом. Светское влияние в церковном 

пении (итальянская школа концертного пения и первые русские духовные композиторы), 

литературе (поэзия и начало собственно русского богословия), живописи (прямая 

перспектива, портрет). История исправления и перевода Библии на русский язык. Издание 

1751 г. М.В. Ломоносов, науки и Московский университет. 

Церковное управление в XIX в. Реформа образования Александра I: 1808–1814 гг. 

Просветительская деятельность митрополита Филарета в I половине XIX в. Александр II и 

отмена крепостного права. Отмена коллегиальных органов управления епархиями. Земства и 

перемены в жизни приходов. Назначения епископов и наместников монастырей без учета 

представлений Синода. Превращение церкви в часть бюрократического аппарата. 

Назначение жалования высшему духовенству. 

Церковь и культура XIX в. Русская религиозная философия (Киреевский). Расцвет 

богословской науки: митрополит Макарий (Булгаков), еп. Игнатий (Брянчанинов). 

Общественно-политическая мысль: западничество и славянофильство. Расцвет духовного 

образования в XIX в.: Духовных академии. Духовные школы в епархиях. Семинарии. 

Училища и гимназии.  

Церковное строительство и классицизм в архитектуре (Храм Христа Спасителя, Ново-

Тихвинский монастырь в Екатеринбурге). Изобразительное искусство: модернизм и 

возвращение к Святой Руси (Нестеров). Эпидемии. Крестные ходы и «обыденные» церкви 

(построенные по обету). 

Русские святые места. Оптина пустынь. Великие оптинские старцы. Троице-

Сергиева Лавра. Русские монастыри на Афоне и старец Силуан. Серафимо-Дивеевская 



обитель и обретение мощей св. Серафима в 1903 г. Обитель Вел. Кн. Елизаветы Феодоровны 

–Марфо-Мариинская. 

 

Тема 4. Русская Православная Церковь в ХХ в.  

Всероссийский Поместный Собор 1917–1918 гг. Причины созыва Собора. Подготовка. 

Открытие 15 августа. Главнейшие решения: восстановление патриаршества, создание 

Высшего Церковного Совета (разграничение функций ВЦС и Синода), определение об 

управлении епархиями, о монашеских братствах. Всеобщее воодушевление по избрании 

Патриарха Тихона. Значение восстановления патриаршества.  

Политическая ситуация (недееспособность Временного правительства и октябрьский 

переворот). Продолжение работы Собора до 7 апреля 1917 г. Отношения Церкви и 

большевистской власти. Политика «военного коммунизма». Послание Патриарха Тихона к 

пастве от 19 января 1918 г. Ответ большевиков: «Декрет об отделении церкви от государства 

и школы от церкви». 

Церковь в годы гражданской войны. Политика большевиков в отношении церкви. 

Начало гонений. 25 июня – день памяти новомучеников, убиенных от безбожной власти 

(установлен в связи с первым убийством – Киевского митрополита Владимира 

(Богоявленского). 17 июля – день убийства царской семьи, 18 июля – Алапаевская трагедия. 

Гражданская война и участие многих священнослужителей в белом движении. Послания 

Патриарха о прекращении междоусобий. Уход части духовенства в эмиграцию. Изъятие 

церковных ценностей. Вскрытие мощей как «разоблачения» и народное поклонение 

открытым святыням. Сохранение «островков православия»: о. Алексий (Мечев). 

Переименование Екатеринбурга. 

Русская Церковь во время войны. Захватнические планы Германии. Геноцид народов. 

Политика Германии в отношении церкви на оккупированных территориях. Старец Серафим 

Вырицкий и немецкий офицер. Маршал Жуков. Смягчение политики государства в 

отношении церкви. Открытие церквей. Молебны. Крестные ходы. Запрет перевода 

богослужения на современный русский язык. 

Русская Православная Церковь после войны. Избрание патриархом Ленинградского 

митрополита Алексия. Формальная свобода вероисповедания и притеснения церкви. Тайное 

духовное окормление (старицы Макария, Матрона Московская). Екатеринбургские 

архиепископы – окормители Курганской и Челябинской областей. Главный храм 

Екатеринбургской Епархии (и почти единственный в Свердловске) – Иоанно-Предтеченский. 

Уничтожение дома Ипатьева как места паломничества верующих. 

Возрождение церкви. Празднование 1000-летия Крещения Руси. Поворот в обществе к 

православной духовности. Патриарх Алексий 2 – предстоятель. Восстановление церквей и 

монастырей. Возвращение святынь. Второе обретение мощей Св. Серафима Саровского. 

Собор и прославление Новомучеников. Память Новомучеников на Урале. Монастыри 

Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме и Новомучеников и исповедников Российских 

в Алапаевске. 

 

Тема 5. Заключение. Роль православия и православной церкви в современной 

России. 

РПЦ как социальный институт в современной России. РПЦ и государство. 

Настораживающая тенденция к клерикализму. РПЦ и проблема церковной собственности. 

Взгляд РПЦ на русскую историю. Отношение патриарха Кирилла к славянам до Крещения. 

Неоднозначность праздника Покрова Богородицы. Отношение Церкви к советскому периоду 

в истории. 

Православие вне РПЦ. РПЦ(з). РПАЦ. Катакомбные «церкви». Невоцерквлённые 

православные. 

Русофобия и способы её диагностики. Русофобия в широком и узком смысле. 

Русофобия явная и скрытая, осознанная и латентная (непреднамеренная).  

Общий взгляд. Православие как конкретно-историческая форма «русскости» и как 

пласт современной русской культуры. Антиправославие как вид русофобии. Отличие 

антиправославия от атеизма и антиклерикализма. 

Интерактивная форма: «Коллоквиум». 



 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

 

Примерные вопросы для собеседования по теме № 2  

1.  Рассказать о распространении христианской веры на Руси до крещения при кн. 

Владимире.   

2.  Рассказать летописную версию выбора веры князем Владимиром.   

3 События крещении.  Рассказать о распространении христианской веры на Руси до 

крещения при кн. Владимире.   

4.  Рассказать летописную версию выбора веры князем Владимиром.   

5.  События крещения Руси (предыстория, даты, события).   

6.  Значение принятия христианства для Руси.   

7. Перечислить факторы, способствовавшие и препятствовавшие успешному 

распространению христианской веры на Руси.  

8.  Рассказать о состоянии Церкви при кн. Владимире и его преемниках: 

распространение веры, учреждение первых епархий.   

 

Примерные вопросы для собеседования по теме № 4 

1.  Обновленческий раскол, григорианский раскол, «оппозиции справа».   

2.  Новомученики и исповедники российские.   

3.  Русская Православная  Церковь  в  1941-1957:  изменение  политики  правительства 

по отношению к РПЦ, патриотическая деятельность Церкви в  годы Великой Отечественной 

войны, Соборы 1943 и 45 гг., патриархи Сергий  и Алексий I.   

4.  Русская Православная Церковь в период хрущевских гонений, Собор 1961 года.   

5.  Русская Православная Церковь в период «застоя»: отношения с государством, 

Поместный Собор 1971 г., внешняя деятельность Церкви.   

6.  Русская Православная Церковь в период перестройки, 1000-летие крещения  Руси.   

7.  Возрождение Церкви при патриархе Алексии II.   

8.  Современное состояние Русской Православной Церкви – динамичное развитие.  

 

Примерные вопросы к контрольной работе 

1. Концепции этногенеза славян. Восточные славяне до принятия христианства. 

2. Принятие христианства Русью. Борьба язычества и христианства на Руси в 

домонгольский период. Двоеверие. 

3. «Слово о Законе и Благодати» Иллариона: основные идеи произведения. 

4. Формирование русского национального самосознания. Повесть временных лет 

о происхождении русского народа и государства. 

5. Культурные т религиозные центры Руси в 12 – 13 вв. 

6. Монголо-татарское нашествие и установление ига. Церковь в Ордынский 

период. 

7. Перенесение кафедры митрополита в Москву, возвышение Москвы. 

8. Создание Русского централизованного государства и освобождение от 

монголо-татарского ига. Роль церкви и церковных деятелей в этом процессе. 

9. Концепция Третьего Рима, её интерпретации. Нестяжатели и иосифляне. 

10. Русское иконописание 14-15 вв. Андрей Рублёв. 

11. Русская культовая архитектура. Крестово-купольные и шатровые храмы. 

12. Ересь жидовствующих 

13. Церковь при Иване Грозном. Стоглавый собор. 

14. Начало патриаршества. Церковь в Смутное время. 

15. Церковный раскол. Никониане и старообрядцы. 

16. Упразднение патриаршества. Церковь в 18 веке. 

17. Секты 18-19 вв.  

18. Церковь и религиозная политика государства в 19-нач. 20 вв. 

19. Церковь в советский период. 

20. Православие и РПЦ в современной России. 



 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Бурдин Е.А. Охрана объектов культурного наследия в СССР  

(1917 – 1991 гг.): учебно-методическое пособие. – Ульяновск: УлГПУ, 2017. – 51 с.  

2. Макаров Д.В. Государство и церковь в контексте исторического развития России: 

методические рекомендации. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 16 с.  

3. Мальцева А.П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по социально-

гуманитарным дисциплинам: учебно-методические рекомендации. – Ульяновск: УлГПУ, 

2017. – 21 с. 

4. Тихонова А.Ю., Бурдин Е.А., Кривошеева И.В. Духовно-нравственное развитие и 

патриотическое воспитание личности в современных социокультурных условиях: учебно-

методическое пособие. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 156 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, а на 

выработку компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных 

качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и 

успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки обучающегося необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: контрольная работа и 

выполнение задания оценочного средства. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Компетенции Этапы формирования 

компетенций 

знает умеет 

способностью 

направлять социально-

практическую 

деятельность 

конфессиональных 

организаций (ПК-6) 

 

Теоретический 

(знать) 

Основы социально-

практической 

деятельности 

конфессиональных 

организаций  

ОР-1 – основные 

этапы и 

закономерности 

развития русской 

культуры, церкви и 

государства, 

понимать общий 

смысловой 

контекст русской 

истории.  

 

Модельный 

(уметь) 
использовать основы 

  ОР-2 - 

самостоятельно 

применять знания по 



социально-

практической 

деятельности 

конфессиональных 

организаций 

истории 

взаимодействия 

церкви и 

государства для 

анализа 

современного 

общества 

способностью к 

организации и 

руководству работой 

координационных 

структур и 

осуществлению 

представительско-

посреднических 

функций в различных 

областях 

профессиональной 

деятельности теолога 

(ПК-8) 

Теоретический 

(знать) 

особенности 

организации и 

руководства работой 

координационных 

структур и 

осуществления 

представительско-

посреднических 

функций в 

профессиональной 

деятельности теолога 

 ОР-3 - методы 

анализа 

мировоззренчес-

ких систем 

 

Модельный 

(уметь) 
применять навыки по 

организации и 

руководству работой 

координационных 

структур и 

осуществлению 

представительско-

посреднических 

функций в различных 

областях 

профессиональной 

деятельности теолога 

 ОР-4 – 

самостоятельно 

применять 

полученные знания в 

различных областях 

профессиональной 

деятельности 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные задания 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого для 

текущего оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого 

образовательного результата 

дисциплины 

ПК-6 ПК-8 

1 

Тема 1. Введение. 

Роль православия и 

православной 

церкви в русской 

истории и 

культуре. 

ОС-1. Эссе по теме 

«Моё отношение к 

русской 

православной церкви 

и её роли в русской 

истории» 

+ + 

2 Тема 2 ОС-2. Коллоквиум  + 

3 Тема 4 ОС-3. Коллоквиум +  

4 Темы 2-5 
ОС-4. Контрольная 

работа по вопросам 

 + 



5 Тема 1-5 

OC-5 экзамен в 

форме ответа на 

вопросы 

+ + 

 

Текущая аттестация 

 

ОС-1. Эссе по теме «Моё отношение к русской православной церкви и её роли в 

русской истории» 

Критерий оценивания Максимальное количество 

баллов 

Структурированность и грамотность эссе 5 

Полнота раскрытия темы 10 

Наличие ссылок на философские персоналии,  

владение терминологией  

10 

Всего: 25 

 

ОС-2. Коллоквиум по теме № 2 (засчитывается как контрольная работа) 

 

Критерии оценивания 

0 баллов – работа полностью не выполнена либо не сдана. 

1-20 балла – магистрант оперирует только понятиями, вопросы не раскрыты 

полностью, отдельные задания не выполнены. 

21-40 баллов – магистрант показывает достаточный уровень знания базового учебного 

материала (дидактических единиц), вопросы работы раскрыты, демонстрирует знание 

дополнительного материала, допущены незначительные ошибки. 

41- 60 баллов – вопросы раскрыты глубоко и полно с привлечением дополнительного 

материала, все задания выполнены. Свободно оперирует понятиями и категориями, умеет 

анализировать вопросы по определенной проблеме, проводит анализ по значительному 

количеству первоисточников, умеет самостоятельно делать выводы и оценки, может связать 

полученные знания с будущей практической деятельностью, работа оформлена правильно. 

 

ОС-3. Коллоквиум по теме № 4 

 

Критерии оценивания 

0 баллов – работа полностью не выполнена либо не сдана. 

1-4 балла – магистрант оперирует только понятиями, вопросы не раскрыты 

полностью, отдельные задания не выполнены. 

5-10 баллов – магистрант показывает достаточный уровень знания базового учебного 

материала (дидактических единиц), вопросы работы раскрыты, демонстрирует знание 

дополнительного материала, допущены незначительные ошибки. 

11-12 баллов – вопросы раскрыты глубоко и полно с привлечением дополнительного 

материала, все задания выполнены. Свободно оперирует понятиями и категориями, умеет 

анализировать вопросы по определенной проблеме, проводит анализ по значительному 

количеству первоисточников, умеет самостоятельно делать выводы и оценки, может связать 

полученные знания с будущей практической деятельностью, работа оформлена правильно. 

 

ОС-4 Контрольная работа в форме развёрнутого ответа на вопросы 

 

Критерии оценивания 

 

Максимальная оценка – 60 баллов 

0 баллов – ответ не представлен. 

1-20 балла – тема раскрыта слабо, есть грубые ошибки. 

21-40- баллов – ответ достаточно подробно раскрывает тему, присутствуют основные 

термины, концепции и персоналии, но есть существенные недочеты в логике и цельности 

изложения, не хватает некоторых данных. 



41-60 баллов – ответ полностью раскрывает заявленную тему без пропусков, 

недочетов. 

 

OC-5 Промежуточная аттестация – экзамен. 

Экзамен проводится по билетам, которые включают два вопроса. 

 

Критерии оценивания знаний на экзамене 

 

От 120 до 91 баллов: 
Обучающийся в полной мере владеет понятиями, фактами, теориями, методами, называет и 

дает определение, раскрывает объем понятий, их характеристику и содержание; имеет 

представление о возможных путях решения научных проблем; иллюстрирует проблему 

примерами. Ответ излагается четко, логично, аргументировано, с использованием научной 

терминологии. 

 От 90 до 61 баллов: 
Обучающийся достаточно хорошо владеет понятиями, фактами, теориями, методами, при 

этом допускает небольшие неточности в определении понятий, установлении логики 

взаимосвязей; может, исходя из фактов, выделить существенные признаки объекта или 

явления. Ответ обоснованный, логично структурированный. 

 От 60 до 31 баллов: 

Обучающийся демонстрирует пробелы в знании учебно-программного материала, 

недостаточно четко дает определение понятий. Ответ схематичный, имеют место речевые 

ошибки, нарушена логика изложения материала. 

 От 30 до 0 баллов: 
Обучающийся не владеет научными понятиями, представлениями по темам дисциплины; не 

может выделить существенные признаки объекта или явления. Ответ необоснованный, 

немотивированный, язык изложения скудный, ненаучный. 

 

оценка количество баллов 

«отлично» 91-120 

«хорошо» 61-90 

«удовлетворительно» 61-90 

«неудовлетворительно» менее 60 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерные вопросы к экзамену 

1.  Периодизация истории Русской Церкви (перечислить периоды, обозначая их 

границы; обосновать разделение исторического материала на периоды).   

2.  Перечислить основные источники и исследования истории Русской Церкви.   

3.  Рассказать о распространении христианской веры на Руси до крещения при кн. 

Владимире.   

4.  Рассказать летописную версию выбора веры князем Владимиром.   

5.  События крещения Руси (предыстория, даты, события).   

6.  Значение принятия христианства для Руси.   

7.  Перечислить факторы, способствовавшие и препятствовавшие успешному 

распространению христианской веры на Руси.  

8.  Рассказать о состоянии Церкви  при  кн. Владимире  и  его  приемниках:  

распространение веры, учреждение первых епархий.   

9.  Первые русские святые. Страстотерпцы (как чин святости).   

10.  Институциональные особенности Русской Церкви в киевский период.   

11.  Положение Церкви на правовом поле древнерусского государства.   

12.  Начальный период монашеского делания на Руси. Первые монастыри.   

13.  Дать  общую  характеристику  монгольского  периода  истории  Русской  Церкви.   



14.  Деятельность  митрополита  Кирилла  II.  Перечислить  решения  Владимирского 

собора 1274 года.   

15.  Деятельность митрополита Максима. 

16.  Значение митрополита Петра в истории Церкви и государства, деятельность  

митрополита.   

17.  Основные направления деятельности митрополита Феогноста.   

18.  Труды святителя Алексия во благо Церкви и государства.   

19.  Преподобный Сергий Радонежский.   

20.  Митрополит Киприан, восшествие на престол, деятельность.   

21.  Ересь стригольников.   

22.  Деятельность митрополита Фотия.  

 23.  Митрополит Исидор, униональная политика.   

24.  Начало автокефалии Русской Церкви, митрополит Иона.   

25.  Церковно-государственное взаимодействие и деятельность митрополитов в  

период княжения Иоанна III.   

26.  Ересь жидовствующих.   

27.  Рассказать  о  церковно-государственных  отношениях  и  деятельности  

митрополитов в период княжения Василия III и боярских смут.   

28.  Преподобный Максим Грек.   

29.  Митрополит Макарий, основные направления деятельности.   

30.  Соборы Русской Церкви при митрополите Макарии.   

31.  Царь Иоанн IV Грозный, отношение к Церкви.   

32.  Деятельность и судьба митрополитов последних лет жизни Иоанна IV.   

33.  Учреждение патриаршества. Институциональные особенности патриархата.  

Святитель Иов.   

34.  Смутное время, служение Церкви и Родине патриархов Иова и Гермогена.   

35.  Патриарх Филарет,  труды  по  управлению  Церковью  и  взаимодействие  с  

государством.   

36.  Патриархи  Иоасаф  I  и  Иосиф,  церковная  деятельность  и  церковно- 

государственная проблематика деятельности.   

37.  Патриарх Никон, биография, направления церковной деятельности.   

38.  Большой Московский Собор.   

39.  Старообрядческий раскол.   

40.  Жизнь Русской Церкви под управлением патриархов Иоасафа II, Питирима,  

Иоакима, Адриана.   

41.  Синодальная  реформа. Институциональное  устройство  управленческого  

аппарата Церкви.   

42.  Важнейшие вехи церковной жизни в эпоху дворцовых переворотов.   

43.  Церковно-государственные  отношения  в  период  правления  императрицы  

Екатерины II и императора Павла I.  

44.  Церковно-государственные отношения, структурные изменения  в  системе  

Церковного  управления,  духовное  образование  в  период  царствования  Александра I.   

45.  Церковно-государственные отношения, перемены в епархиальном управлении, 

заметные  иерархи  и  обер-прокуроры,  реформа  духовного  образования при императоре 

Николае I.   

46.  Русская Церковь при императоре Александре II: церковно-государственные  

отношения, реформа духовного образования, обер-прокуроры, иерархия.   

47.  Жизнь Церкви в период правления императора Александра  III,  иерархия,  обер-

прокуроры,  реформа  духовного  образования,  начальное  религиозное  образование.   

48.  Русская Православная Церковь при императоре Николае II.   

49.  Поместный Собор Русской Православной Церкви 1917-1918гг., подготовка,  

деяния, решения по модернизации высшего Церковного управления.   

50.  Церковь  гонимая  (1917-1940  гг.):  репрессивная  политика  государства,  

святитель Тихон, патриарх Сергий.   

51.  Обновленческий раскол, григорианский раскол, «оппозиции справа».   

52.  Новомученики и исповедники российские.   



53.  Русская  Православная  Церковь  в  1941-1957:  изменение  политики  

правительства по отношению к РПЦ, патриотическая деятельность Церкви в  годы Великой 

Отечественной войны, Соборы 1943 и 45 гг., патриархи Сергий  и Алексий I.   

54.  Русская Православная Церковь в период хрущевских гонений, Собор 1961  года.   

55.  Русская  Православная  Церковь  в  период  «застоя»:  отношения  с  

государством, Поместный Собор 1971 г., внешняя деятельность Церкви.   

56.  Русская Православная Церковь в период перестройки, 1000-летие крещения  Руси.   

57.  Возрождение Церкви при патриархе Алексии II.   

58.  Современное  состояние  Русской  Православной  Церкви  –  динамичное  

развитие.   

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Эссе по теме 

«Моё отношение 

к русской 

православной 

церкви и её роли в 

русской истории» 

Выполняется в форме письменной работы на 

свободную тему. Регламент – 15-20 минут.  

 

2. Коллоквиум Первая стадия (подготовительная), на 

которой формируются темы. 

Руководитель продумывает проблематику 

и составляет список вопросов. 

Разрабатывается система проведения 

занятия, ставится его цель. 

На второй стадии преподаватель выносит 

на совместное обсуждение проблематику 

коллоквиума. 

Время на подготовку характеризует 

третий этап. Перед непосредственным 

обсуждением вопросов коллоквиума 

обучающимся может быть выделено 

время на их осмысление и подготовку 

аргументированных, развернутых 

ответов. 

Четвертая стадия (основная) – 

обучающиеся отвечают на заданные 

вопросы. Преподаватель контролирует 

ответы присутствующих. Если вопрос 

аудитория уже обсудила, можно 

переходить к другому. 

На пятом этапе (заключительном) 

обращается внимание на итоговые 

результаты, соотносятся результаты 

проведенной практической дискуссии с 

целями коллоквиума, выделяются 

правильные и уместные ответы, а также 

Вопросы для 

собеседования 



характеризуется работа обучающихся. Эта 

стадия определяет достигнутый уровень 

понимания темы, выносившейся на 

обсуждение во время коллоквиума, а также 

стимулирует обучающихся и в дальнейшем 

изучать, находить решения и обсуждать 

заявленные проблемы. 

3. Контрольная 

работа (реферат) 

Контрольная работа – один из основных 

видов самостоятельной работы студентов, 

представляющий собой изложение ответов 

на теоретические вопросы по содержанию 

учебной дисциплины или решение 

практических заданий. Регламент 

выполнения контрольной работы – 15-20 

минут.  

Вопросы к 

контрольной работе 

4. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам билета 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию дисциплины, 

компоненты «уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы магистрантов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Кол-во 

занятий 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 2 2 4 балла 

2. Посещение семинарских занятий 1 6 6 баллов 

3. Работа на занятии: 

- самостоятельная работа; 

- работа у доски; 

- результат выполнения домашней 

работы 

25 

10 

10 

5 

6 

 

150 баллов 

60 баллов 

60 баллов 

30 баллов 

4. Индивидуальное задание 0 0 0 баллов 

5. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля 

60 2 120 баллов 

6. экзамен 120 1 120 баллов 

ИТОГО: 4 зачетные единицы   400 баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы 

 

Семестр Баллы 
Посещение  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 
Экзамен 

2 

Разбалловка  

по видам работ 

2 х 2 + 6 х 1 

=10 баллов 

25 х 6=120 

баллов 

60 х 2=120 

баллов 
120 баллов 

Суммарный  

макс. балл 
16 баллов 120 баллов 32 балла  120 баллов 

 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература 

1. Бабинов Ю.А. Государственно-церковные отношения в России, СССР, СНГ: 

теория, история, практика. – М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 232 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=507443  

            2. Беловинский Л.В. К истории Русской Православной Церкви: учебное пособие. – М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 128 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=466350  

3. Брейтман А.С. Государство и церковь в истории России: учебное пособие. – М.: 

ИФРА-М, 2017. – 93 с. Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=910748  

            4. Бурдин Е.А. По следам Спасителя: история христианства в Среднем Поволжье 

(VII – XV вв.). – Ульяновск: Изд-во «Корпорация технологий продвижения», 2017. – 176 с. 

(Библиотека УлГПУ, 3 экз.). 

          

Дополнительная литература 
1. Бабинов Ю.А. Эволюция государственно-церковных отношений в Российской 

империи [Электронный ресурс] // Ciwilizacia Rosji imperialnej. – Poznan, 2002. – С. 265-276. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514502  

            2. История русской церкви: в 9 книгах / авт.-сост. Макарий (Булгаков), митрополит 

Московский и Коломенский. – М.: Изд-во Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 

1996. – Кн. 4: ч. 1: История русской церкви в период постепенного перехода ее к 

самостоятельности (1240-1589). – 590 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=355462  

            3. Реснянский С.И. Церковно-государственная реформа Петра I. Протестантская 

модель или византийское преемство [Электронный ресурс]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 

255 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=389622  

            4. Флоренский П.А. Христианство и культура. – М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2001. – 

663 с. (Библиотека УлГПУ, 1 экз.). 

5. Макаров, Денис Владимирович. Государство и церковь в контексте исторического 

развития России [Текст] : методические рекомендации по предмету "Государство и церковь 

в контексте исторического развития России" / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - 

Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2016. - 16, [1] с. - Список лит.: с. 15-

16. - 1.00. 

URL: http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0

%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-

%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C-%D0%B2-

%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B5-

%D0%B8%D1%81%D1%82 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

Справочно-информационный портал о религии http://www.religare.ru/. 

Государство и религия. Информационно-аналитический портал. http://www. 

state-religion.ru/. 

Религия в светском обществе. Информационно-аналитический центр «Сова». 

http://www.state-religion.ru/. 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

 «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  с 31.05.2017 по  

http://znanium.com/bookread2.php?book=507443
http://znanium.com/bookread2.php?book=466350
http://znanium.com/go.php?id=910748
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514502
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=355462
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=389622
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D1%82
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D1%82
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D1%82
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D1%82
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D1%82
http://www.state-religion.ru/


№ 2304 от 

19.05.2017 

31.05.2018 6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017  

С 09.03.2017 по 

09.03.2018   

100% доступ 

Методические пособия, изданные кафедрой для организации самостоятельной 

работы студентов: 

1. Зорин А.Н. Учебно-методические рекомендации по социально-гуманитарным 

дисциплинам. – Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. – 28 с.  

2. Мальцева А.П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по социально-

гуманитарным дисциплинам: учебно-методические рекомендации / Мальцева А.П. – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 21 с. 

3. Организация самостоятельной работы студентов:  учебно-методические 

рекомендации / Д.В. Макаров, Д.С. Савельев, Ю.Ю. Федорова, М.М. Зубарева. – Ульяновск: 

УлГПУ, 2018. – 34 с. 

 

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

 

Методические рекомендации преподавателю 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т. е. чтение лекций, разработка реферативного сообщения, вопросы 

для контроля знаний, самостоятельный поиск литературных источников.  

Лекционный материал должен постоянно актуализироваться и пополняться новыми 

сведениями о мировых научных достижениях, открытиями, фактами и теориями. Для более 

глубокого усвоения лекционного материала важно использовать наглядные примеры, а также 

постоянно поддерживать обратную связь с аудиторией. Для последнего рекомендуется 

постановка проблемных ситуаций, а также совместное обсуждение наиболее важных 

моментов в каждой теме. Для обеспечения наглядности необходимым является 

использование презентаций, снабжённых иллюстрациями, схемами, таблицами и основными 

выкладками по теме; презентации должны содержать минимум текста и быть максимально 

информативными. 

Могут быть сформулированы следующие рекомендации по изучению дисциплины: 

1) последовательность в изучении материалов; 

2) практическое закрепление материала по каждому разделу (решение задач и 

упражнений по принципу "от простого к сложному", тестирование); 

3)  неоднократное повторение пройденного материала. 

Для подготовки к семинарскому занятию преподаватель должен определить основные 

вопросы и проблемы, выносимые на обсуждение, рекомендовать дополнительную учебную и 

периодическую литературу, рассказать о порядке и методике его проведения. 

Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут применяться в 

различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные, 

дискуссионные, научных сообщений по отдельным вопросам темы, реферирование, решение 

тестов, выполнение контрольных работ и практических заданий, и другие. 

Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: преподаватель 

должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить 

слабые и сильные стороны выступлений.  

Самостоятельная работа – это один из основных видов их деятельности наряду с 

лекциями, практическими и другими видами учебных занятий и предполагает: 

1) изучение материалов лекций; 

2) подготовку к лекциям, практическим, семинарским занятиям; 

3) подготовку к текущему, рубежному или/и промежуточному контролю; 

4) работу с традиционными источниками информации: книгами, учебниками, учебно-

методическими пособиями; 



5) работу с электронными источниками информации, средствами массовой 

информации; 

6) подготовку докладов, обзоров, рефератов по выбранной теме. 

 

Методические рекомендации магистранту 

Успешное изучение курса требует от обучающегося посещения лекций, активной 

работы на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы, требующая навыков 

и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные положения, 

выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет время (5 

минут) для того, чтобы магистранты имели возможность задать уточняющие вопросы по 

изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что магистранты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов 

работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим 

занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа с учебно-

методическими материалами, научной литературой, статистическими данными.  

 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы над научной, 

учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый имеет 

возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать знание категорий, 

положений. Участие в семинаре позволяет соединить полученные теоретические знания с 

решением конкретных практических задач. 

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов 

работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим 

занятия. Основным методом обучения является самостоятельная работа с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Реферат (от лат. refero – докладываю, сообщаю) представляет собой особое 

сочинение, в котором кратко, с определениями и выводами излагаются основные положения 

темы или проблемы. Рефераты могут быть двух видов: а) передающие содержание одной 

книги, научной работы, научной проблемы; б) суммирующие данные нескольких источников 

по определенной теме.   

Реферат выполняется на листах формата А4 в компьютерном варианте. Поля: верхнее, 

нижнее – 2 см, правое – 3 см, левое – 1,5 см, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, 

интервал – 1,5, абзац – 1,25, выравнивание по ширине.  Объем реферата 15-20листов. 

Графики, рисунки, таблицы обязательно подписываются (графики и рисунки снизу, таблицы 

сверху) и располагаются в приложениях в конце работы, в основном тексте на них делается 

ссылка.  

Нумерация страниц обязательна. Номер страницы ставится в левом нижнем углу 

страницы. Титульный лист не нумеруется. Рефераты сдаются преподавателю в указанный 

срок. 

Реферат не будет зачтен в следующих случаях: 

а) при существенных нарушениях правил оформления (отсутствует содержание или 

список литературы, нет сносок, номеров страниц и т.д.); б) из-за серьезных недостатков в 

содержании работы (несоответствие структуры работы ее теме, неполное раскрытие темы, 

использование устаревшего фактического материала). 



При написании реферата необходимо следовать следующим правилам: 

а) раскрытие темы реферата предполагает наличие нескольких источников (как минимум 4-5 

публикаций, монографий, справочных изданий, учебных пособий) в качестве источника 

информации; б) подготовка к написанию реферата предполагает внимательное изучение 

каждого из источников информации и отбор информации непосредственно касающейся 

избранной темы.  На этом этапе работы важно выделить существенную информацию, найти 

смысловые абзацы и ключевые слова, определить связи между ними; в) содержание реферата 

ограничивается 2-3 главами, которые подразделяются на параграфы; г) сведение отобранной 

информации непосредственно в текст реферата, должно быть выстроено в соответствии с 

определенной логикой. Реферат состоит из трех частей: введения, основной части, 

заключения. Во введении логичным будет обосновать выбор темы реферата, актуальность 

(почему выбрана данная тема, каким образом она связана с современностью?), цель (должна 

соответствовать теме реферата), задачи (способы достижения заданной цели), отображаются 

в названии параграфов работы, историография (обозначить использованные источники с 

краткой аннотаций – какой именно источник (монография, публикация и т.п.), основное 

содержание в целом, что конкретно содержит источник по данной теме (2-3 предложения). 

В основной части дается характеристика и анализ темы реферата вцелом, и далее – 

сжатое изложение выбранной информации в соответствии с поставленными задачами.   В 

конце каждой главы должен делаться вывод (подвывод), который начинается словами: 

«Таким образом…», «Итак…», «Значит…», «В заключение главы отметим…», «Все 

сказанное позволяет сделать вывод…», «Подводя итог…» и т.д. Вывод содержит краткое 

заключение по параграфам главы (объем 0,5-1 лист).  

Заключение содержит те подвыводы по главам, которые даны в работе (1-1,5 листа). 

Однако прямая их переписка нежелательна; выгодно смотрится заключение, основанное на 

сравнении. Уместно высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему. 

Список использованной литературы. В списке указываются только те источники, на 

которые есть ссылка в основной части реферата. Библиографическое описание книги в 

списке использованной литературы оформляется в соответствии с ГОСТ, (фамилия, 

инициалы автора, название работы, город издания, издательство, год издания, общее 

количество страниц). При использовании материалов из сети Интернет необходимо 

оформить ссылку на использованный сайт. 

 

Планы практических занятий. 

Практическое занятие № 1. Крещение Руси. РПЦ в средние века (X – XVII вв.) (2 

часа).  

Цели: 

1. Дополнить полученные представления об РПЦ в данный период. 

2. Закрепить знания о специфике взаимоотношений государства и Церкви в средние 

века. 

Содержание: 

1. Спорные вопросы процесса крещения Руси. 

2. Двоеверие на Руси.  

3. Значение русских монастырей.  

4. Раскол: точки зрения историков.  

5. Христианство в Среднем Поволжье.  

Задания к занятию: 

1. Найти литературу и материалы из других источников по теме практического  

занятия. 

2. Подготовить доклады (рефераты) и презентации. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание докладов, просмотр презентаций); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 2. Синодальный период (1700 – 1917) (2 часа). 



Цели: 

1. Закрепить полученные знания по РПЦ.  

2. Дополнить представления об основных направлениях взаимоотношений 

государства и РПЦ в данный период. 

Содержание: 

1. Пётр I и РПЦ. 

2. Секуляризация Екатерины II и положение РПЦ в XIX в. 

3. Монастыри в XVIII – начале XX вв. 

4. Государство и РПЦ в Среднем Поволжье. 

Задания к занятию: 

1. Найти литературу и материалы из других источников по теме практического  

занятия. 

2. Подготовить доклады (рефераты) и презентации. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание докладов, просмотр презентаций); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 3. РПЦ в XX в. (4 часа). 

Цели: 

1. Дополнить знания об основных об основных направлениях взаимоотношений 

государства и РПЦ в данный период. 

2. Рассмотреть не изученные на лекции источники. 

Содержание: 

1. Революция и РПЦ. 

2. Государство и РПЦ в 1920 – 1930-е гг. 

3. Церковь в 1950 – 1980-е гг. 

4. Ренессанс РПЦ.  

5. Специфика взаимоотношений власти и РПЦ в Среднем Поволжье. 

Задания к занятию: 

1. Найти литературу и материалы из других источников по теме практического  

занятия. 

2. Подготовить доклады (рефераты) и презентации. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание докладов, просмотр презентаций); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 4. Роль православия в современной России (4 часа). 

Цели: 

1. Углубить полученные представления о роли РПЦ. 

2. Более подробно рассмотреть взаимоотношения власти и РПЦ. 

Содержание: 

1. РПЦ и проблема церковной собственности.  

2.  Проблема возрождения православных традиций. 

3. Специфика возрождения РПЦ в Среднем Поволжье.  

Задания к занятию: 

1. Найти литературу и материалы из других источников по теме практического  

занятия. 

2. Подготовить доклады (рефераты) и презентации. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний: 

а) заслушивание докладов; 



3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных 

и практических занятий.  

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 22  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый 

– 2 шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для практических 

занятий. 

1. Стол ученический 2-

местный – 10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 25  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 



практических занятий SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. 

(инв. № ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-

местный – 28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, OpenLicense: 

47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 

2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 28  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Лингафонный кабинет 

Диалог (инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый 

– 1 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Компьютерный класс.  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor 



шт., компьютер в сборе 

Intel– 1 шт., проектор NEC 

M361X – 1 шт.  

Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, 

OpenLicense: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 

2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 29  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 


