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1. Структура дисциплины 

Дисциплина 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы) 

Трудоемкость 

(акад. часы) 
Курс Семестр 

Форма 

контроля 

Современная 

жизнь 

конфессии 

2 72 V 10 зачет 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель Формирование универсальных, общепрофессиональных 

компетенций, целостного представления о внутренней жизни 

Русской Православной Церкви и иных Поместных 

Православных Церквей в настоящее время, о взаимоотношениях 

Русской Православной Церкви с государством, иными 

христианскими конфессиями и нехристианским миром в начале 

XXI в. 

 

Задачи 1. Дать представление о важнейших в истории Русской 

Православной Церкви начала XXI в. событиях и личностях. 

2. Выделить основные проблемы в истории Русской 

Православной Церкви в начале XXI в. как во внутрицерковной 

жизни, так и в отношениях Церкви и государства, Русской 

Церкви и иных христианских конфессий, Церкви и мира. 

3. Сформировать обоснованные исторические оценки новых 

явлений в церковной и духовной жизни начала XXI в. в России. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Современная жизнь конфессии» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

- УК-3. Способен осуществлять взаимодействие в религиозной сфере, работать 

в коллективе. 

- ОПК-4. Способен применять базовые знания практико-ориентированных 

теологических дисциплин при решении теологических задач. 

В результате изучения дисциплины «Современная жизнь конфессии» 

студент должен: 

знать: 

- специфику организации современной жизни Церкви, 

- содержание основных разделов дисциплины; 

уметь: 

- использовать сведения о современной жизни конфессии для решения 

профессионально значимых вопросов, 

- анализировать информацию о современной жизни конфессии; 

владеть: 

- навыками работы в коллективе для конструктивного решения вопросов 

межрелигиозной и внутрицерковной жизни, 

- нормами и правилами церковно-правовой и литургической жизни. 


