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1. Структура дисциплины 

Дисциплина 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы) 

Трудоемкость 

(акад. часы) 
Курс Семестр 

Форма 

контроля 

История 

Русской 

Православной 

Церкви 

8 

2 

288 

72 

II 

3 зачет 

2 72 4 
зачет с 

оценкой 

2 72 

III 

5 зачет 

2 72 6 экзамен 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель Формирование целостного представления о внутренней жизни 

Русской Православной Церкви, о взаимоотношениях Русской 

Православной Церкви с государством, иными христианскими 

конфессиями и нехристианским миром в исторической 

перспективе. 

 

Задачи 1. Выделить основные исторические этапы развития Православия 

в России. 

2. Ознакомить с важнейшими в истории Русской Православной 

Церкви событиями и личностями. 

3. Выделить основную проблематику истории Русской 

Православной Церкви как во внутрицерковной жизни, так и в 

отношениях Церкви и государства, Русской Церкви и иных 

христианских конфессий, Церкви и мира. 

4. Сформировать обоснованные исторические оценки новых 

явлений в церковной и духовной жизни с учетом опыта Русской 

Православной Церкви. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «История Русской Православной 

Церкви» направлен на формирование следующих компетенций: 

- УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации в мировоззренческой и ценностной сфере, применять 

системный теологический подход для решения поставленных задач. 

- ОПК-3. Способен применять базовые знания теологических дисциплин 

исторического характера при решении теологических задач. 

- ОПК-7. Способен использовать знания смежных наук при решении 

теологических задач. 

- ПК-1. Способен использовать теологические знания в решении задач в 

избранной области богословия («Вероучение Церкви»). 



В результате изучения дисциплины «История Русской Православной 

Церкви» студент должен: 

знать: 

- место истории Русской Православной Церкви в общецерковной истории, 

- основные события истории Русской Церкви, 

- основные труды по истории церковно-государственных отношений, 

- основные богословские труды; 

уметь: 

- осуществлять поиск исторической информации, 

- подбирать специальную литературу на церковно-историческую тематику, 

- выявлять идейный и событийный контекст церковной истории и 

богословской мысли, в том числе русской, 

- приобретать и интерпретировать, с использованием современных 

информационных и образовательных технологий, новые знания по 

дисциплине; 

владеть: 

- методами анализа и синтеза исторической информации, 

- навыком чтения научной исторической литературы, 

- навыками использования исторических знаний при решении теологических 

задач, 

- навыками самостоятельного анализа и разрешения простых церковно-

правовых проблем и вопросов. 
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