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Рецензируемая рабочая учебная программа дисциплины «Новейшая история 

Русской Православной Церкви» составлена в полном соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 48.03.01 Теология – бакалавриат от 25.08.2021 № 1110 и на 

основании учебного плана данного направления подготовки. 

Составитель формулирует следующие цели и задачи дисциплины: 

Цель Формирование целостного представления о внутренней жизни Русской 

Православной Церкви, 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. 

 

Цели и задачи рабочей программы согласуются с типами профессиональных задач 

(педагогическим, просветительским, научно-исследовательским), к которому готовит 

ОПОП Миссионерского института по направлению 48.03.01 Теология (программа 

бакалавриата). 

В программе выражен соответствующий предмету компетентностный подход: 

осваиваемые компетенции непосредственно связаны с содержанием программы и задачами 

дисциплины и состоят в следующих способностях обучающегося: 



- 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»). 

Рецензируемая программа имеет все необходимые разделы, разработанные на 

высоком научном и методическом уровне. Программа отражает воспитательный компонент 

дисциплины и нацелена на практическую подготовку обучающихся. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины составлено на 

приемлемом уровне и полностью отражает цели и задачи дисциплины, то же можно отнести 

и к блоку заданий для самостоятельной работы. 

Заключение: рецензируемая рабочая учебная программа по дисциплине «Новейшая 

история Русской Православной Церкви» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлению подготовки 48.03.01 Теология (программа бакалавриата) от 28.08.2021 

и соответствует требованиям, предъявляемым к рабочим учебным программам дисциплин 

в вузе. 

 

Рецензент – Мурзина И. Я., старший научный сотрудник Миссионерского института, 

доктор культурологии, профессор. 

 

25 мая 2021 г. Подпись 
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