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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 
В  результате  освоения  ООП  бакалавриата обучающийся  должен  овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

Знать

 Уметь:

Владеть:

Знать: важнейшие теоретиче-
ские проблемы курса; различ-
ные теории религии, разрабо-
танные в мировом религиове-
дении; сущность, особенности 
мировых религий
Уметь: ориентироваться в 
основных вехах эволюции 
ныне существующих религий, 
взятых в контексте их истори-
ческого развития; использовать 
знания в реальных жизненных 
ситуациях и будущей профес-
сиональной деятельности;
Владеть: методами  ведения 
дискуссии  на  религиозные 
темы

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «История Русской православной церкви» изучается на 2 курсе в 

1  семестре.  Она  является  составной  частью  базового  раздела  учебного  плана 
гуманитарного, социального и экономического цикла (ОПД.B1).
Логически  и  содержательно-методически  дисциплина  связана  с  изучением 
дисциплин  гуманитарного  и  профессионального  циклов  с  их  практической 
ориентацией  на  формирование  гуманистического  мировоззрения  студентов, 
расширения их общекультурной, теоретической и профессиональной подготовки. 
Это  такие  дисциплины,  как:   философия,  история  мировых  религий, 
отечественная история, религиоведение. Уровень «входных» знаний, умений и 
готовностей  обучающегося,  необходимый  при  освоении  данной  дисциплины, 
соответствует когнитивной и инструментальной базе, сформированной в школе.
 Изучение основных ценностей человеческой  культуры,  механизмов динамики 
социальных процессов и их связи с содержанием духовой компоненты социума 
формирует  методологическое  основание  для  усвоения  таких  дисциплин 
направления  «международные  отношения»,  как  отечественная  история, 
религиоведение, современные этноконфессиональные конфликты и проблемы их 
урегулирования.



3.  Объем  дисциплины  (модуля)  в  зачетных  единицах  с  указанием 
количества  академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся

Общая  трудоемкость  (объем)  дисциплины  история  РПЦ  составляет  143 
академических часа.

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины

Всего часов
для  очной 
формы 
обучения

для  заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 143
Контактная* работа  обучающихся  с 
преподавателем  (по  видам  учебных  занятий) 
(всего)
Аудиторная работа (всего*): 54
в т. числе:
Лекции 36
Семинары, практические занятия 18
Практикумы -
Лабораторные работы -
Внеаудиторная работа (всего*): 89
В том числе - индивидуальная работа обучающихся 
с преподавателем:
Курсовое проектирование -
Эссе 9
Групповая, индивидуальная консультация 
Творческая работа (реферат, доклад) 20
Подготовка к семинарским занятиям 40
Подготовка к тестированию/контрольной работе 20
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 89
Вид промежуточной аттестации обучающегося экзамен



4.  Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов 
и видов учебных занятий 
4.1.  Разделы  дисциплины  (модуля)  и  трудоемкость  по  видам  учебных  
занятий (в академических часах)

для очной формы обучения

№
п/
п

Раздел
Дисциплины

Об
щая 
труд
оём
кост

ь 
(час
ах)

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость 

(в часах)

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости

аудиторные 
учебные занятия 

Самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся

всег
о

лекц
ии

семинары
,

практиче
ские 

занятия
Раздел I. Введение. Источники. Историография
1. Предмет  и 

задачи  курса. 
Отличия 
православия. 
Источники.

4 2 2 опрос

2. Историография 
истории  русской 
церкви. 
Дореволюционный 
период.  Светская и 
клерикальная 
историография

6 2 4 опрос, доклады, 
эссе

3. Советская 
литература  по 
истории  русской 
церкви

4 2 2 Контрольная 
работа 

Раздел II. Основы православия
4. Основы 

православия. 
Источники 
вероучения. 
Символ  веры. 
Таинства. 
Заповеди.

6 2 2 2 опрос, эссе  

5. Богослужение. 
Круги 

6 2 2 2 опрос



№
п/
п

Раздел
Дисциплины

Об
щая 
труд
оём
кост

ь 
(час
ах)

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость 

(в часах)

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости

аудиторные 
учебные занятия 

Самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся

всег
о

лекц
ии

семинары
,

практиче
ские 

занятия
богослужения. 
Религиозные 
праздники

6. Устройство 
храма. Иконостас

4 2 2 Учет 
посещаемости, 
опрос, эссе

7. Русская икона 6 2 2 2 опрос, 
тестирование

8. Церковная 
иерархия

4 2 2 экзамен

Раздел III. Русская церковь в период средневековья
9. Русская церковь 

в  домонгольский 
период.  Крещение 
Руси. 
Распространение 
Христианства

8 2 2 4

10
.

Русская церковь 
в  условиях  татаро-
монгольского 
владычества

6 2 4

11
.

Церковь  в 
условиях 
формирования 
централизованного 
государства (вторая 
половина XV – XVI 
вв.)

8 2 2 4

12
.

Ереси  XIV-XVI 
вв.

6 2 4

13
.

Введение 
патриаршества  в 
России

6 2 4

14 Церковь  в  XVII 6 2 4



№
п/
п

Раздел
Дисциплины

Об
щая 
труд
оём
кост

ь 
(час
ах)

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость 

(в часах)

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости

аудиторные 
учебные занятия 

Самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся

всег
о

лекц
ии

семинары
,

практиче
ские 

занятия
веке:  общие 
тенденции 
развития

15
.

Церковная 
реформа  Никона. 
Раскол церкви

8 2 2 4

16
.

Русская церковь 
в  домонгольский 
период.  Крещение 
Руси. 
Распространение 
Христианства

8 2 2 4

17
.

Русская церковь 
в  условиях  татаро-
монгольского 
владычества

6 2 4

Раздел IV. Церковь в императорской России XVIII – начала XX вв.
18
.

Реформация 
русской  церкви  в 
первой  четверти 
XVIII в.

8 2 2 4

19
.

Русская церковь 
в 1725-1801 гг.

7 1 2 4

20
.

Старообрядчест
во в России

5 1 4

21
.

Сектантство 
XVIII-XIX вв.

5 1 4

22
.

Русская церковь 
в XIX столетии

7 1 2 4

23
.

Церковь  в 
начале ХХ века

5 1 4

24
.

Развитие 
церковного 
законодательства

7 1 2 4



№
п/
п

Раздел
Дисциплины

Об
щая 
труд
оём
кост

ь 
(час
ах)

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость 

(в часах)

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости

аудиторные 
учебные занятия 

Самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся

всег
о

лекц
ии

семинары
,

практиче
ские 

занятия
25
.

Всего 143 36 18 89 экзамен

4.2  Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  
(разделам)

№
Наименование 

раздела 
дисциплины

Содержание 

1 Теория культуры
Содержание лекционного курса

Введение. 
Источники. 
Историография

Предмет  и  задачи  курса.  Определение  церкви. 
Основные  конфессии  христианства.  Отличие 
православия  (особенности  организации,  вероучения, 
обрядов).  Русская  церковь  в  истории  России. 
Общественно-политическое  значение  церкви 
(церковь  и  власть,  идеология,  мораль,  культура  и 
искусство,  взаимодействие  со  странами  Европы). 
Церковь  как  историческое  явление  (внутреннее 
устройство,  догматы,  обряды,  иерархия, 
богослужения).  Актуальность  проблемы  на 
современном  этапе.  Источники  по  теме.  Период 
средневековья:  церковные  уставы,  Кормчая  книга, 
летописи,  исторические  акты,  записки 
современников,  жития,  сказания,  памятники 
материальной культуры. Новые источники XVIII-XX 
вв.:  Духовный  Регламент,  архивы  Святейшего 
Синода, издания документов церкви, печать.
Методология  изучения  истории  русской  церкви. 
Развитие  исторических  знаний.  Периодизация 
истории церкви. Историография проблемы. Светская 
дореволюционная  историография.  Адам  Бурхард 
Селль.  Август  Шлёцер.  В.  Н.  Татищев.  М.  М. 



№
Наименование 

раздела 
дисциплины

Содержание 

Щербатов.  И.Н.  Болтин.  Филипп  Штраль.  Н.  М. 
Карамзин. С. М. Соловьев. В. О. Ключевский. П. Н. 
Милюков. А. Е.  Пресняков.  А. А. Шахматов.  М. Д. 
Приселков.  Е.  Н.  Трубецкой.  В.  В.  Розанов.  С.  Л. 
Франк. А. Д. Нечволодов.
Клерикальная  досоветская  историография. 
Архиепископ  Амвросий  Зертис-Каменский. 
Протоиерей  Петр  Алексеев.  Митрополит  Платон 
(Левшин).  Митрополит  Евгений  (Болховитинов). 
Епископ  Иннокентий  Смирнов.  Архиепископ 
Филарет  (Гумилевский).  Митрополит  Макарий 
(Булгаков). П. В. Знаменский. Е. Е. Голубинский. А. 
П. Доброклонский.
Эмигрантская литература XX века. Н. Д. Тальберг. А. 
М.  Амман.  А.  Шмеман.  Г.  В.  Флоровский.  Л.  П. 
Красавин. И. А. Ильин. С. Н. Булгаков. Г. П. Федотов. 
И. К. Смолич. А. В. Карташев. Д. В. Поспеловский.
Советская  историография.  Н.  М.  Никольский.  Б.  Д. 
Греков.  С.  В.  Бахрушин.  М.  Н.  Тихомиров.  Б.  А. 
Рыбаков.  Н.  С.  Гордиенко.  О.  М.  Рапов.  М.  П. 
Новиков.  Н.  С.  Борисов.  Р.  Г.  Скрынников.  А.  А. 
Зимин. А. М. Сахаров. Е. Ф. Грекулов. П. Н. Зырянов. 
А. И. Емелях.  Я.  Н. Щапов.  И.  У.  Будовниц.  М. С. 
Корзун.  В.  В.  Каргалов.  П.  Г.  Рындзюнский.  А.  И. 
Клибанов.  Г.  Г.  Прошин.  А.  Ф.  Замалеев.  В.  И. 
Буганов.  В.  Г.  Карцов.  А.  Е.  Катунский.  К.  К. 
Платонов. 
Постсоветская литература.

Основы 
православия

Источники  христианского  вероучения.  Священное 
писание. Книги Ветхого Завета. Книги Нового Завета. 
Евангелия.  Деяния  Святых  Апостолов.  Послания 
апостолов.  Апокалипсис.  Священное  Предание. 
Правила  апостольские.  Правила  Священных 
Вселенских соборов. Творения отцов церкви. Жития 
святых.

Содержание вероучения. Символ веры. Таинства. 
Моральные заповеди.
Богослужение.  Круги  богослужения:  суточный, 
недельный,  годовой.  Религиозные  праздники. 
Двунадесятые, великие праздники.
Устройство  храма.  Внутренний  план.  Иконостас. 
Предметы службы. Колокольный звон. Русская икона. 



№
Наименование 

раздела 
дисциплины

Содержание 

Иконы  Божьей  Матери.  Иконы  Спаса.  Пророки. 
Апостолы.
Церковная  иерархия.  Белое  и  черное  духовенство. 
Три степени священства.  Монастыри и монашество. 
Виды  монашества.  Отшельничество.  Киновия. 
Функции монастырей.  Монастырская  иерархия.  Три 
степени  монашества.  Одеяния  монашествующих. 
Церковнослужители.  

Русская  церковь  в 
период 
средневековья 

 Русская церковь в домонгольский период. Язычество 
древних  славян.  Пантеон.  Святилища.  Причины 
принятия  христианства.  Обстоятельства  восприятия 
Православия. Начатки христианства на Руси. Первые 
крещения  руссов.  Крещение  Владимира.  Крещение 
Руси.  Первые  митрополиты.  Распространение 
христианства. Церкви, монастыри Х-ХП вв. Киевская 
митрополия. Церковное законодательство. Церковное 
управление.  Епархии.  Содержание  церковной 
иерархии.  Утверждение  христианских  традиций  в 
народной  жизни.  Особенности  положения  русской 
церкви.
Русская  церковь  в  условиях  татаро-монгольского 
владычества.  Статус  русской  церкви.  Привилегии. 
Отношения  с  Ордой.  Церковное  землевладение. 
Переход  митрополии  во  Владимир  и  Москву. 
Митрополиты  XIII-XV вв.:  Кирилл,  Максим,  Петр, 
Феогност,  Алексий,  Киприан,  Фотий.  Борьба  за 
единство  Русской  Митрополии.  Развитие 
взаимоотношений  с  владимиро-московской 
княжеской  властью.  Участие  в  Ферраро-
Флорентийском соборе. Автокефалия русской церкви. 
Митрополит Иона. Разделение Русской митрополии. 
Монастыри в XIII-XV вв.
Церковь  в  условиях  формирования  и  развития 
централизованного государства (вторая половина XV 
-  XVI вв.).  Идеология  «Москва  -  третий  Рим». 
Движение  «стяжателей»  и  «нестяжателей».  Нил 
Сорский.  Иосиф  Волоцкий.  Вассиан  Патрикеев. 
Богословский  споры.  Ереси.  Стригольники.  Ересь 
жидовствующих. Московская ересь. Ересь Башкина и 
Косого.  Митрополиты  Варлаам,  Даниил,  Иоасаф, 
Макарий.  Стоглавый  Собор.  Вопросы  церковной 
обрядности, религиозного искусства, собственности и 



№
Наименование 

раздела 
дисциплины

Содержание 

внутрицерковных  порядков  в  решениях  Собора. 
Церковь  в  условиях  опричнины  и  послеопричный 
период.  Введение  патриаршества  в  Русской 
Православной  церкви.  Патриарх  Иов.  Структурная 
перестройка  русской  церкви.  Юго-Западная 
Митрополия  в  XV-XVI вв.  Брест-Литовская  уния 
1596 г.

Русская  церковь  в 
императорской 
России

Основные  тенденции  общественного  развития 
России  в  XVIII веке.  Интересы  централизованного 
государства и абсолютной монархии.

Смерть патриарха Адриана. Местоблюстительство 
патриаршего  престола.  Стефан  Яворский. 
Восстановление  Монастырского  приказа.  Частичная 
секуляризация  церковных  имений.  Реорганизация 
монашеского  быта.  Введение  штатов  церквей. 
Податная  реформа.  Реорганизация  управления. 
Феофан Прокопович.  Создание Духовной Коллегии, 
Синода.  Структура  и  функции  Синода.  Духовный 
Регламент  1721  г.  Регламентация  старообрядчества. 
Духовное образование. Присяга духовенства.  Общая 
оценка петровских реформ церкви.

Церковь  в  20-е  -  30-е  гг.  XVIII в.  Структурные 
преобразования  Синода.  «Бироновщина»  в  церкви. 
Архиерейские процессы 30-х годов. Дело Феофилакта 
Лопатинского, Игнатия Смолы, Георгия Дашкова.

Положение  церкви  в  40-50-е  годы.  Реформации 
1762 г.: попытка секуляризации. Политика Екатерины 
II.  Секуляризация  церковных  земель.  Оппозиция 
внутри  церкви.  Дело  Арсения  Мацеевича. 
Организация  деятельности  церкви  и  монастырей 
после  реформы.  Штаты  и  разборы.  Иерархия. 
Обеспечение  приходского  духовенства. 
Наследственность  мест  служения  духовенства. 
Духовная  школа.  Монастыри.  Миссионерская 
деятельность.  Богословская  наука  и 
проповедничество.  Борьба  с  западными 
религиозными влияниями.

Старообрядчество  в  XVIII-XIX вв.  Колонии 
старообрядцев.  Внутренний  раскол.  Течения 
старообрядчества.  Поповство.  Беспоповство. 



№
Наименование 

раздела 
дисциплины

Содержание 

Беглопоповство.  Единоверие.  Белокриницкая 
церковь.  Толки  и  стили.  Царская  политика 
перекрещивания  старообрядцев.  Попытки 
примирения с властью. «Окружное послание единой, 
святой,  соборной,  древне-православно-кафолической 
церкви».  Обострение  противоречий.  Воссоединение 
старообрядчества в конце XIX в.
Появление  сект.  Сектантство  в  России  в  XIX веке. 
Адвентисты,  баптисты,  духоборы,  молокане, 
пятидесятники, бегуны, хлысты, скопцы, немоляки и 
др.

Русская  церковь  в  XIX столетии.  Состояние 
церкви  и  церковной  организации.  Характерные 
тенденции  развития.  Послабления  церкви  в  начале 
XIX в.  Создание  Библейского  общества. 
Деятельность  Министерства  духовных  дел  и 
народного  просвещения.  Обер-прокуроры:  А.  Н. 
Голицын, П. С. Мещерский, Н. А. Протасов.

Церковь  в  пореформенный  период.  Митрополит 
Филарет (Дроздов). Реакция церкви на крестьянскую 
реформу.  Панихида  студентов  Казанской  духовной 
академии. А. П. Щапов. Реформации церкви 60-х-70-х 
годов  XIX в.  Штаты  духовенства.  Материальное 
обеспечение.  Духовное  образование.  Церковно-
приходские школы. Печать. Обер-прокуроры Синода: 
А. П. Толстой, Д. А. Толстой, К. П. Победоносцев.
Русская  церковь  в  начале  XX века.  Проблемы  и 
противоречия  духовного  развития  общества. 
Дифференциация  духовенства.  Влияние  революции 
на развитие церкви.
Развитие церковного права.  Источники церковного 
права. Византийские источники. Источники русского 
церковного права. Номоканон. Кормчая книга. Устав 
князя  Владимира.  Устав  князя  Ярослава  Мудрого. 
Церковно-уставные  грамоты  удельных  князей. 
Ханские ярлыки русским митрополитам. Жалованные 
грамоты  монастырям  и  духовным  властям. 
Материалы  церковных  соборов  XVI-XVII вв. 
Законодательство синодального периода.
Состав и устройство церкви. Вступление в Церковь. 
Иерархия.  Хиротония.  Требования  к  кандидату 



№
Наименование 

раздела 
дисциплины

Содержание 

священства.  Потеря  духовного  сана  и  его 
последствия.  Монашество.  Права  и  обязанности 
мирян в церкви.
Церковное  управление.  Ограничения  епископской 
власти. Митрополиты. Патриархи. Святейший Синод. 
Должностные  лица  и  учреждения  при  Синоде. 
Вселенские и поместные соборы.
Право религиозного освящения.Крещение. Покаяние. 
Причащение.  Брак.  Условия  и  препятствия  для 
вступления  в  брак.  Последствия  брака.  Формы 
заключения брака. Прекращение брака. Расторжение 
брака. Христианская смерть, почитание святых.
Церковный суд. Развитие церковной юрисдикции по 
делам  гражданским,  тяжбам  и  гражданским  делам 
духовенства.  Церковно-криминальный  суд. 
Церковное  судоустройство  и  судопроизводство. 
Церковные наказания.Имущественное  право  церкви. 
Церковные  имущества.  Управление  церковным 
имуществом. Отчуждение церковных имуществ.

Темы 
практических/семин
арских занятий
Основы 
православия

Устройство  храма.  Внутренний  план.  Иконостас. 
Предметы службы. Колокольный звон. Русская икона. 
Иконы  Божьей  Матери.  Иконы  Спаса.  Пророки. 
Апостолы.

Русская  церковь  в 
период 
средневековья 

 Русская церковь в домонгольский период. Язычество 
древних  славян.  Пантеон.  Святилища.  Причины 
принятия  христианства.  Обстоятельства  восприятия 
Православия. Начатки христианства на Руси. Первые 
крещения  руссов.  Крещение  Владимира.  Крещение 
Руси. 
Церковь  в  условиях  формирования  и  развития 
централизованного государства (вторая половина XV 
-  XVI вв.).  Идеология  «Москва  -  третий  Рим». 
Движение  «стяжателей»  и  «нестяжателей».  Нил 
Сорский.  Иосиф  Волоцкий.  Вассиан  Патрикеев. 
Богословский  споры.  Ереси.  Стригольники.  Ересь 
жидовствующих. Московская ересь. Ересь Башкина и 
Косого. 
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Русская  церковь  в 
императорской 
России

Старообрядчество  в  XVIII-XIX вв.  Колонии 
старообрядцев.  Внутренний  раскол.  Течения 
старообрядчества.  Поповство.  Беспоповство. 
Беглопоповство.  Единоверие.  Белокриницкая 
церковь. Толки и стили. 
Появление  сект.  Сектантство  в  России  в  XIX веке. 
Адвентисты,  баптисты,  духоборы,  молокане, 
пятидесятники, бегуны, хлысты, скопцы, немоляки и 
др.
Русская  церковь  в  начале  XX века.  Проблемы  и 
противоречия  духовного  развития  общества. 
Дифференциация  духовенства.  Влияние  революции 
на развитие церкви.

5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 
самостоятельной  работы  студенты  могут  пользоваться  следующими 
методическими материалами:

Краткий конспект лекций по дисциплине.
УМК  в  виде  электронных  ресурсов  доступен  на  кафедре  истории 

цивилизации  и  социокультурных  коммуникаций,  ауд.  2416  (кафедральный 
компьютер).

6.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)
(Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования;  описание 
показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных  этапах  их 
формирования, описание шкал оценивания; 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;  методические  материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций)

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)

№ 
п/п

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции 
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию

наименование 
оценочного 
средства



1 Раздел  1.  Введение.  Источ-
ники. Историография

Знать:  важнейшие 
теоретические  проблемы 
курса;  различные  теории 
религии,  разработанные  в 
мировом  религиоведении; 
сущность,  особенности 
мировых религий

экзамен

Уметь: ориентироваться в 
основных  вехах  эволюции 
ныне  существующих 
религий,  взятых  в  контексте 
их  исторического  развития; 
использовать   знания  в 
реальных  жизненных 
ситуациях  и  будущей 
профессиональной 
деятельности;

Тесты, 
контрольные 
работы

Владеть: методами 
ведения  дискуссии  на 
религиозные темы

Эссе: 
«католичест
во-
православие: 
сравнительн
ый анализ»

2 Раздел 2. Основы правосла-
вия

Знать:  важнейшие 
теоретические  проблемы 
курса;  различные  теории 
религии,  разработанные  в 
мировом  религиоведении; 
сущность,  особенности 
мировых религий

Экзамен

.

Уметь: ориентироваться в 
основных  вехах  эволюции 
ныне  существующих 
религий,  взятых  в  контексте 
их  исторического  развития; 
использовать   знания  в 
реальных  жизненных 
ситуациях  и  будущей 
профессиональной 
деятельности;

экзамен, 
тесты

Владеть: методами 
ведения  дискуссии  на 
религиозные темы

Тесты, 
контрольные 
работы



3 Раздел 3. Русская церковь в 
период средневековья

Знать:  важнейшие 
теоретические  проблемы 
курса;  различные  теории 
религии,  разработанные  в 
мировом  религиоведении; 
сущность,  особенности 
мировых религий

экзамен

Уметь: ориентироваться в 
основных  вехах  эволюции 
ныне  существующих 
религий,  взятых  в  контексте 
их  исторического  развития; 
использовать   знания  в 
реальных  жизненных 
ситуациях  и  будущей 
профессиональной 
деятельности;

Тесты, 
опрос

Владеть: методами 
ведения  дискуссии  на 
религиозные темы

опрос

Раздел 4. Русская церковь в 
императорской России

Знать:  важнейшие 
теоретические  проблемы 
курса;  различные  теории 
религии,  разработанные  в 
мировом  религиоведении; 
сущность,  особенности 
мировых религий

Экзамен, 
тесты

Уметь: ориентироваться в 
основных  вехах  эволюции 
ныне  существующих 
религий,  взятых  в  контексте 
их  исторического  развития; 
использовать   знания  в 
реальных  жизненных 
ситуациях  и  будущей 
профессиональной 
деятельности;

Опрос, 
контрольные 
работы

Владеть: методами 
ведения  дискуссии  на 
религиозные темы

опрос



1.6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 
 (приводятся  конкретные  примеры  типовых  заданий  из  оценочных  средств,  
определенных в рамках данной дисциплины: наименование оценочного средства,  
критерии оценивания, описание шкалы оценивания)
6.2.1. Экзамен

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ

• Отличия православия, католицизма и протестантизма.
• Источники по истории русской церкви.
• Советская историография истории русской церкви.
• Основы православия. Источники вероучения.
• Основы православия. Символ веры. Религиозные таинства.
• Библия как источник морально-нравственных принципов. Заповеди.
• Церковное богослужение. Круги богослужения.
• Православные религиозные праздники.
• Православный храм. Архитектурные особенности. Иконостас.
• Православная икона: сюжеты и образы.
• Церковная иерархия.
• Монашество как институт православной церкви.
• История русских монастырей Х-XIV вв.
• Крещение Руси.
• Распространение христианства в X-XII вв.
• Русская церковь в условиях татаро-монгольского завоевания Руси.
• Русская церковь и централизованное государство XV-XVI вв.
• Ереси XIV-XVI вв.
• Введение патриаршества в России.
• Церковь в условиях Смуты начала XVII в.
• Церковная реформа XVII в.
• Сущность церковного раскола XVII в.
• Патриарх  Никон  и  протопоп  Аввакум:  общественно-религиозная 

характеристика.
• Взаимоотношения церкви и государства в XVII в.
• Церковные реформы первой четверти XVIII в.
• Русская церковь в XVIII в.: основные тенденции развития.
• Старообрядчество в России.
• Сектантство XVIII-XIX вв.
• Основные тенденции развития церкви в XIX – начале ХХ вв.
• Церковное право Древней Руси. Номоканон.
• Брачное церковное право в России.
• Органы управления церковью на основе церковного права.
• Русская канонизация.
• Имущественные взаимоотношения церкви и государства в X-XVIII вв.
• Русская церковь в XIX веке.
• Реформации церкви 60-70-х гг. XIX в.



• Православная церковь в начале ХХ в.

Критерии и шкала оценивания.
ОТЛИЧНО. 

• Студент  обнаруживает  всестороннее,  систематическое  и  глубокое 
знание  фактического  материала,  дается    полный  исчерпывающий 
ответ,    как    на    основные    вопросы    билета,    так    и    на  
дополнительные;

• Студент свободно  владеет научной терминологией, готов оперировать 
терминами  и  понятиями  науки,  усвоил  основную  и  знаком  с 
дополнительной литературой, рекомендованной программой. 

• Студент установил взаимосвязь основных понятий курса в их значении 
для  приобретаемой  профессии,  проявил  творческие  способности 
понимании,  изложении  и  использовании  учебно-программного 
материала.

• Ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих 
теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 
логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 
ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 
ошибок;

• Студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и 
научную дискуссию.

ХОРОШО. 
• Студент обнаруживает полное знание учебно-программного материала, 

использующий  основные  понятия  и  термины  науки,  усвоивший 
основную литературу, рекомендованную в программе;

• Имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент 
способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу;

• Студент показывает систематический характер знаний по курсу и 
способен к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 
дальнейшей профессиональной деятельности.

• Студентом недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов 
билета, недостаточно логично изложен вопрос;

• Студент не может назвать авторов той или иной теории, направления, 
важного события, ключевой даты по вопросам билета;

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО. 
• Студент обнаруживает знание основного учебно-программного мате-

риала в объеме, необходимом для предстоящей работы по профессии, 



знающий основные понятия и термины и знакомый с основной литера-
турой, рекомендованной программой.

• Студент допустил погрешности в ответе, но обладает необходимыми 
знаниями для их устранения в последующей профессиональной дея-
тельности.

• Студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретиче-
ского положения;

• Студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить 
факты; 

•  Студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интегра-
ции теоретических знаний и практики

      НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО. 
• Студент  не  понимает  поставленный  вопрос,  проявляет  незнание 

основных теоретических понятий;
• В  ответе  студента  допускаются  существенные  фактические 

ошибки,       которые      он      не      может      исправить  
самостоятельно; 

• Студент  на  большую  часть  дополнительных  вопросов  по 
содержанию экзамена затрудняется дать ответ или не дает верных 
ответов;

• Студент  не  понимает  сути  излагаемого  материала;  неправильно 
раскрывается  ответ,  выводы  не  соответствуют  поставленным 
задачам. 

6.2.2. Опрос 
Типовые вопросы 
 1. Православные религиозные праздники
2. Старообрядчество: основные толки
Критерии и шкала оценивания.
Ответ  на  семинаре  засчитывается,  если  студент  обнаруживает  полноту 
теоретических  знаний  при  ответе  на  данный  вопрос  (освещает  основные 
концептуальные  подходы к  проблеме);  демонстрирует  умение  анализировать, 
сопоставлять материал и проводить причинно-следственные связи; способность 
делать  самостоятельные  аргументированные  выводы.  Ответ  на  семинарском 
занятии не засчитывается, если студент не знает материал занятия или отвечает с 
грубыми ошибками, не умеет строить выводы из своего ответа.

6.2.3. Тесты (типовые вопросы)
     1. Влияние русской церкви не сказалось на:
а) искусстве;
б) морали;
в) политике;



г) военной сфере

2. Критическое отношение к церкви высказывал:
а) А.Хомяков;
б) П. Милюков;
в) П. Струве;
г) Б. Рассел.

3. Разделение (схизма) католической и православной церквей произошло в:
а) 882 г.;
б) 988 г.;
в) 1054 г.;
г) 1448 г.

4. Отличие католицизма и православия составляет:
а) учение о триедином боге;
б) символ веры;
в) учение о «филиокве» («и от сына»);
г) святое писание.

5. Внутренние дела православной церкви решаются:
а) Вселенскими соборами;
б) поместными соборами;
в) Управлением по делам церкви;
г) епархиальными управлениями.

6. В настоящее время не существует православного патриархата
а) константинопольский
б) иерусалимский;
в) московский;
г) персидский.

7. Отметьте неверный тезис:
а) самой крупной из православных церквей является русская церковь;
б) ближайшими советниками патриарха являются кардиналы;
в) в православной церкви не запрещен брак священнослужителей;
г) Ватикан – центр католицизма.
8. Источниками по истории русской церкви не являются:
а) жития святых;
б) кормчая книга;
в) документы Синода;
г) материалы Вселенских соборов.

9. Первые исследования по истории русской церкви появились в:
а) XI в.;
б) XIV в.;



в) XVIII в.;
г) XIX в.

10. Первый труд по истории русской церкви «Русская иерархия» создали:
а) Адам Бурхард Селль;
б) В.Н. Татищев;
в) М.М. Щербатов;
г) В.О. Ключевский

11.  Поставьте  в  хронологической  последовательности  деятельность  
историографов истории русской церкви:
а) Е.Е. Голубинский;
б) Макарий Булгаков;
в) Евгений Болховитинов;
г) Платон Левшин

12.  Назовите  деятеля  и  историографа  русской  церкви:  «Из  семьи  
священника села Чашниково в Подмосковье. Окончил Московскую духовную  
академию. Принял монашество в Троице-Сергиевой лавре. Был наставником  
Павла  I и  его  жен  по  Закону  Божьему.  Совершал  обряд  коронования  
Александра I. Умер в 1812 г.»
а) Платон Левшин;
б) Филарет Гумилевский;
в) Петр Знаменский;
г)Алексей Доброклонский.

13. Назовите видного советского исследователя истории русской церкви:
а) С.М. Соловьев;
б) Н.М. Никольский;
в) И.К. Смолич;
г) А.В. Карташев

14. Исключите из источников христианского вероучения неверное:
а) книги Ветхого Завета;
б) Книги Нового Завета;
в) «Правила апостольские»;
г) апокрифы.

15.  Православная  церковь  признает  в  качестве  источника  вероучения  
решения Вселенских соборов I тысячелетия н.э. Их было:
а) 5
б) 7
в) 11
г)15
Критерии и шкала оценивания.
Критерий  оценивания  вопроса  теста  -  правильно  выбранный  ответ  из 



предложенных вариантов. Шкала - 75% и выше  правильных ответов — тест 
считается пройденным, ниже 75% тест не пройден.

6.2.4. Контрольные работы
Типовые вопросы

Сравнительный  анализ  культуры  Востока  и  Запада  (на  конкретных 
образцах, например - США-Китай)  

Критерии  и  шкала  оценивания.  Студент  должен   максимально  лаконично, 
логично  письменно  в  течение  15  минут  аудиторной  работы  ответить  на 
поставленный  вопрос,  демонстрируя  знание  материала,  способность  его 
понимать,  применять  идеи  и  концепции  к  решению  проблем,  анализировать 
информацию, делать самостоятельные аргументированные выводы.

6.2.5. Рефераты (типовые задания)
1. 1. Мифы древних славян.
2. Сюжеты и образы древнерусской иконописи.
3. Монастыри и монашество на Руси (XI-XV вв.).
4. Монастырское хозяйство в XVI-XVII вв.
5. Крещение Руси.
6. Русская церковь в IX – первой трети XII вв.
7. Русская церковь в период татаро-монгольского владычества.
8. Русская церковь в период создания централизованного государства.
9. Русская церковь в XVII веке.
10.Установление патриаршества в России.
11.Богословские споры: стяжатели и нестяжатели.
12. Ереси XIV-XVI вв.
13. Церковь в период Смуты (к. XVI – н. XVII вв.).
14. Церковный раскол XVII в.: причины и сущность.
15.Церковный Собор 1666-67 гг.: суд над старообрядцами.
16.«Дело» патриарха Никона.
17.Соловецкий бунт 1668-1676 гг.
18. Русская церковь за рубежом в XV-XVII вв.
19. Церковные реформы первой четверти XVIII в.
20.Феофан Прокопович.
21.Секуляризация церковных имений 1764 г.
22.Церковь в годы дворцовых переворотов: процессы церковных деятелей.
23. Взаимодействие церкви и государства в XIX – нач. XX вв.
24.Русские святые Древней Руси.
25.Сергий Радонежский: роль в истории.
26.Житие преподобного Нила Сорского.
27.Филипп Колычев – митрополит Московский
28.Наставления преподобного Амвросия Оптинского.
29.Труды и учение Иоанна Кронштадтского.
30.Иосиф Волоцкий. Просветитель.
31.Религиозные праздники русской православной церкви.
32.Источники церковного права досинодального периода.



33. Источники русского церковного права XVIII-XIX вв.
34.Церковное право о личном составе церковного общества: клир, 

монашество, миряне.
35.Органы высшего церковного управления в русской православной церкви.
36.Епархиальное управление в русской православной церкви: история 

развития.
37.Брачное церковное право на Руси.
38.Церковный суд: пределы юрисдикции.
39.Имущественное право церкви.
Оценка «отлично»:

-  обоснованность  темы,  ее  актуальности  и  значимости,  уверенная постановка 
целей и задач, их решение, свободное владение теорией, структурированность, 
логичность, аналитичность, системность подхода. 
Оценка «хорошо»:
-  целостность  позиции,  хорошее  знание  теоретической  базы,  в  целом  верная 
постановка целей и задач,  решение основных задач,  повествовательный стиль 
изложения. 
Оценка «удовлетворительно»:
-  воспроизведение  терминов,  фактов,  слабое  знание  теории,  выводы  по  теме 
работы не всегда соответствуют целям и задачам, повествовательный стиль.
Оценка «неудовлетворительно»:
-  незнание  или  недостаточное  знание  теории,  фактов,  отсутствие  или 
несоответствие  целей  и  задач  друг  другу,  отсутствие  или   несоответствие 
выводов работы целям и задачам, описательность, отсутствие логики в подаче 
материала.
6.2.6. Эссе
Типовые темы

1. Католичество-православие: сравнительный анализ.
2. Восток-Запад (место России в дихотомии, является это противостояние 

на религиозной основе, как вы себя идентифицируете. Обоснуйте).  

зачтено 
-  студент  демонстрирует  требуемый  уровень  методологической  культуры, 
отражающий  глубину  и  основательность  понимания  предмета  рассуждения. 
Эссе  обладает  внутренним  смысловым  единством,  то  есть  согласованностью 
ключевых  тезисов  и  утверждений,  внутренней  гармонией  аргументов  и 
ассоциаций,  непротиворечивостью  тех  суждений,  в  которых  выражена 
личностная позиция автора.
не зачтено 
- студент  не демонстрирует требуемый уровень методологической культуры. 
Эссе  не  обладает  внутренним смысловым единством.  В  тексте  присутствуют 
объемные заимствования. Недостаточен объем текста.



2.6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций

(указывается процедура оценивания результатов обучения обучающихся;  при  
использовании балльно-рейтинговой системы приводится таблица с баллами и  
требованиями  к  пороговым значениям  достижений  по  видам деятельности;  
показывается из чего складывается оценка по дисциплине (модулю))
Зачет по дисциплине ставится при хороших постоянных ответах на семинарских 
занятиях,  успешном  написании  теста,  контрольной  работы,  выполнении 
реферата и устном ответе на вопрос зачета.

Знать: зачет,  опрос,  тесты, 
контрольные  работы, 
рефераты

Методические материалы, используемые 
студентом  для  получения  знаний  о 
важнейших  дефинициях,  этапах 
развития  науки,  современных 
проблемах:  материалы  лекций, 
материалы,  собранные  студентом  при 
подготовке  к  семинарским  занятиям: 
источники,  литература  основная  и 
дополнительная  из  указанного  списка, 
словарь  терминов  и  персоналий, 
хрестоматия.

Уметь: тесты,  контрольные 
работы, рефераты, эссе

Методические  материалы  для 
формирования  указанных  умений: 
примерные  варианты  вопросов  к 
семинарам,  тестовых   заданий, 
контрольных работ, рефератов,  словарь 
терминов и персоналий, хрестоматия.

Владеть: опрос,
рефераты, эссе

Методические  материалы  для 
формирования  навыков:  вопросы  к 
семинарским занятиям, примерные темы 
рефератов,   литература  основная  и 
дополнительная  из  указанного  списка, 
словарь  терминов  и  персоналий, 
хрестоматия.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля)
а) основная учебная литература: 

Лебедев, В. Ю. Религиоведение [Текст] : учебник для бакалавров / В. Ю. 
Лебедев, В. Ю. Викторов. - Москва : Юрайт, 2013. - 492 с.

Лебедев, В. Ю.  Религиоведение [Текст] : учебник / В. Ю. Лебедев, В. Ю. 
Викторов. - М. : Юрайт, 2011. - 492 с. 



Религиоведение [Текст] : учебник для бакалавров / ред. И. Н. Яблоков. - 
Москва : Юрайт, 2012. - 479 с.
б) дополнительная учебная литература: 
1. Лобазова  О.Ф.,  Жуков В.И.  Религиоведение  [Электронный ресурс]  /.  -  М.: 
"Дашков и К", 20112. - 488 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3937 

(ЭБС Лань) 
2. Павловский, В.П. Религиоведение :  учебник [Электронный ресурс] /  /  В.П. 
Павловский,  Н.Д.  Эриашвили,  А.В.  Щеглов.  -  3-е  изд.,  перераб.  и доп.  -  М.: 
Юнити-Дана, 2012. - 353 с. - (Cogito ergo sum). URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=118658 (ЭБС Библиоклуб)

Источники:

1. Библия. Ветхий и Новый Заветы. - Любое издание.
2. Булгаков, С. Н. Христианский социализм / С. Н. Булгаков. - Новосибирск, 

1991.
3. Жития и творения русских святых. - М., Донской монастырь, 1993.
4. Закон Божий. В 5 кн. - М., 1991.
5. Зеньковский, В., протоиерей. Основы христианской философии / В. 

Зеньковский. - М, 1992.
6. Иосиф Волоцкий, преподобный. Просветитель. - М.. 1993.
7. Историческое, догматическое и таинственное изъяснения Божественной 

Литургии. - М., 1894.
8. Краткие сведения о праздниках Православной церкви и сказания о житии 

особенно чтимых святых. - М., 1991.
9. Краткое объяснение всенощной литургии. - М., 1991.
10. Краткое учение о богослужении православной церкви, составленное 

протоиереем А. Рудаковым. - М., 1900.
11.Малая церковь. Настольная книга прихожанина. - М., 1992.
12.Материалы для истории церковного раскола. - М., 1878.
13. Обзор деятельности духовного ведомства православного исповедания во 

время царствования Александра III. - СПб, 1901.
14.Отчет Святейшего Синода за 1905-1907 гг. - СПб, 1910.
15.Отчет Святейшего Синода за 1907-1912 гг. - СПб, 1914.
16.Полное собрание постановлений и распоряжений по Ведомству 

Православного Исповедания Российской империи. В 10 т. - СПб, 1899-
1912.

17.Полное Собрание Русских летописей. - СПб, 1845.
18. Полный православный богословский энциклопедический словарь. В 2-х 

т. - М., 1992.
19.Правила Святых Поместных Соборов с толкованиями. - М., 1912.
20.Российское законодательство Х-ХХ веков. Т. 1-7. - М., 1984. 
21. Сборник законоположений и распоряжений по духовной цензуре с 1720 

по 1870 гг. - СПб, 1870.
22.Словарь церковных терминов. Сост. Д. Покровский. - М., 1995.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118658
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118658
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3937


23.Собрание определений и постановлений Священного Собора 
Православной Российской церкви. Вып. 1-4. - М., 1918.

24. Строев, П. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской 
церкви / П. Строев. - СПб., 1877.

25. Судебники XV-XVI вв. - М., 1952.
26. Философия русского религиозного искусства XVI-XX вв. Антология. - М., 

1993.
27.Хопко, Ф., протоиерей. Основы православия. Репр. изд. / Ф. Хопко - 

Минск, 1991.
28.Христианство: Энциклопедический словарь. В 3-х т. - М., 1993.
29. Церковное благоустройство: Сборник действующих церковно-

гражданских законоположений, относящихся к духовному Ведомству. 
-М., 1901.

Литература:

1. Богданов, А. П. Русские патриархи. 1589-1700. В 2 т. / А. П. Богданов. - М., 
1999.

2. Вышленкова, Е. А. Религиозная политика: официальный курс и 
«общее мнение» России Александровской эпохи / Е. А. Вышленкова. – 
Казань, 1997.
3. Горбатов, А.В. Государство и религиозные организации Сибири в 1940-е – 

1960-е гг.  [текст] / А.В. Горбатов. -  Издательство Томского 
государственного педагогического университета, 2008. – 408 с.

4. Громыко, М. М. О воззрениях русского народа / М. М. Громыко, 
А. В. Буганов. – М., 2000.

5.  Зинякова В.М. Из истории русской церкви:X в.- первая четверть XVIII вв. : 
Учебное пособие.-Кемерово,2008.
6. Знаменский П.В. Руководство к русской церковной истории. –  М.,2005

7. Карамзин, Н. М. История Государства Российского. В 3-х т. / Н. М. Карамзин. 
- М., 1989.

8. Карташев, А. В. Очерки по истории русской церкви. В 2 т. / А. В. Карташев. - 
М., 1993.

9. Костомаров, Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших 
деятелей. В 3 т. / Н. И. Костомаров. - М., 1990.

10. Макарий (Булгаков), митрополит. История русской церкви. В 12 т. - СПб, 
1868.

11. Милюков, П. Н. Очерки по истории русской культуры. Т. 2., ч. 1. / П. Н. 
Милюков. - М., 1994.

12.Монастыри. - М., 2002.
13. Монашество и монастыри в России XI-XX веке: Исторические очерки. - М., 

2002.
14. Нечаева, М. П. Монастыри и власти / М. П. Нечаева. – Екатеринбург, 2000.
15.Никольский, Н. М. История русской церкви / Н. М. Никольский. - М., 1985.
16.Полонский, А. В. Православная церковь в истории России (синодальный 

период) / А. В. Полонский. – М., 1995.



17. Полунов, А. Н. Под властью обер-прокурора Синода. Православная церковь 
в царствование Александра III / А. Н. Полунов. - М., 1996.

18. Поспеловский, Д. В. Русская православная церковь в XX веке / Д. В. 
Поспеловский. - М., 1995.

19. Рапов, О. М. Русская церковь в IX - первой трети XII в.: Принятие 
христианства / О. М. Рапов. - М., 1988.

20. Римский, С. В. Русская Православная церковь в XIX веке / С. В. Римский. - 
Ростов-на-Дону, 1997.

21. Русское зарубежье в год тысячелетия крещения Руси. / Сост. М. Назаров. - 
М., 1991.

22.Русское православие: Вехи истории. - М., 1989.
23. Рыбаков, Б. А. Стригольники (Русские гуманисты XIV столетия) / Б. А. 

Рыбаков. - М., 1993.
24. Скрынников, Р. Г. Государство и церковь на Руси. XIV-XVI вв. Подвижники 

русской церкви / Р. Г. Скрынников. - Новосибирск, 1991.
25.Скрынников, Р. Г. Святители и власти / Р. Г. Скрынников. - Л., 1990.
26. Смолич, И. К. История русской Церкви. 1700-1917. Ч. 1 / И. К. Смолич. - 

М, 1996; Ч. 2. - М., 1997.
27. Федоров, В. А. Русская Православная Церковь и государство. Синодальный 

период (1700-1917) : монография / В. А. Федоров .- М. : Рус. панорама , 
2003Федоров, В. А. Русская Православная Церковь и государство. 
Синодальный период. 1700-1917 / В. А. Федоров. - М., 2003.

28. Фирсов, С. Л. Православная церковь и государство в последнее десятилетие 
существования самодержавия в России. / С. Л. Фирсов - М., 1996.

29. Хорошев, А. С. Политическая история русской канонизации (XI-XVI вв.) / 
А. С. Хорошев. - М., 1986.

30. Церковь в истории России (IX в. - 1917): Критические очерки. – М., 
1967.

31.Цыпин, В. А., протоиерей. Церковное право / В. А. Цыпин. – М.,  1996.
32. Цыпин В.А., протоиерей. История Русской Православной 

Церкви: Синодальный и новейший периоды. – М.,2006

Справочно-библиографические издания:
энциклопедии универсальные (энциклопедические словари):

1. Большая  Российская энциклопедия: в 30 т. – М.: Бол. Рос. энцикл., 2004 – 
2013. - (22т.).

2. Новая Российская энциклопедия : в 12 т. – М.: Изд-во Энциклопедия, 2003-
2013. - -Т.1-11.

Словари, справочники

Андреева,  И.  В.Православная  Россия  в  русской  литературе  :  культурол. 
слов.  /  И.  В.  Андреева,  Н.  В.  Баско.  -  М.  :  Флинта :  Наука,  2005.  -  240 с.  - 
Библиогр.: с. 6-7. 

Словарь средневековой культуры / под ред. А. Я. Гуревича. - М. : РОССПЭН, 



2003. - 632 с. : ил. - (Summa culturologiae).  
Словарь средневековой культуры / под ред. А. Я. Гуревича. - 2-е изд., испр. и 

доп. - М. : РОССПЕН, 2007. - 623 с. : цв. ил. - (Summa culturologiae). - Указ.: с. 
595-621. 

Мировая  художественная  культура. Древние  цивилизации]  :  тематический 
словарь / ред. Е. А. Белова. - М. : Крафт, 2004. - 800 с. : ил. - Библиогр.: с. 781-
784. 

Мухина,  З.  З.История  культуры  России]  :  словарь  персоналий:  учебное 
пособие / З. З. Мухина. - Старый Оскол  : ТНТ, 2007. - 147 с. 

Русское культурное пространство: лингвокультурологический словарь. Вып. 
1.  Зооморфные  образы.  Прецедентные  имена.  Прецедентные  тексты. 
Прецедентные высказывания / И. С. Брилева [и др.]; [ред. И. В.  Захаренко]. - 
М. : Гнозис, 2004. - 318 с. : ил. - Библиогр. в сносках . - 1экз. 

Трофимова,  Р.  П.Культуролого-экономический словарь:  Учеб.  пособие для 
вузов / Р.П. Трофимова. - Москва ; Екатеринбург : Академический проект, 2003. 
- 960 с. - (Gaudeamus). - Библиогр.: с. 921-936. 

Философия  : энцикл. словарь / ред. А. А.  Ивин. - М. : Гардарики, 2004. - 
1072 с.  

Энциклопедии

Культурология.  В  2 т.  :  энциклопедия.  Т.  2  /  ред.  С.  Я.  Левит.  -  М.  : 
РОССПЭН, 2007. - 1183 с. - (Summa culturologiae)

Культурология.  В  2 т.:  энциклопедия.  Т.  1  /  ред.  С.  Я.  Левит.  -  М.  : 
РОССПЭН, 2007. - 1390 с. - (Summa culturologiae)

Большой энциклопедический словарь Сибири и Дальнего Востока. Т. 2 / гл. 
ред. А. П. Статейнов. - Красноярск : Буква Статейнова, 2012. - 399 с. : ил., карты, 
портр. 

Библиографические пособия:
Книжная летопись: гос. библиогр. указ. / РКП. – 1907. – М., 2003-2013 
Летопись журнальных статей : гос. библиогр. указ. / РКП. – 1926. – М., 2003-
2013 
Летопись газетных статей: гос. библиогр. указ. -1936. – М., 2003-2013. 
Летопись авторефератов диссертаций: гос. библиогр. указ. / РКП. – 1981. – М., 
2003-2013
Новая  литература  по  социальным  и  гуманитарным  наукам.  Философия. 
Социология. библиогр. указ./ ИНИОН РАН. – 1943. – Москва, 2003-2013 –
Новая  литература  по  социальным  и  гуманитарным  наукам.  Науковедение: 
библиогр. указ. – Москва, 2004-2013
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. 
Сер.4. Философия :РЖ/ РАН. ИНИОН. – Москва, 2003-2012.

Социальные  и  гуманитарные  науки.  Отечественная  и  зарубежная  литература. 
Сер. 8, Науковедение: РЖ. -1973. –Москва, 2003-2012 
Культурология.  Общие  вопросы культуры  и  искусства  :  реферативно-
библиографическая информация. - М. : РГБ НИЦ Информкультура    . в 2012 г. 



Образовано  в  результате  слияния  «Культура.  Культурология :  реферативно-
библиографическая информация».- 2003-2013. 
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8.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети 
"Интернет"  (далее  -  сеть  "Интернет"),  необходимых  для  освоения 
дисциплины (модуля)* 

Режим доступа: доступ свободный.

1. Каньшин  А.  К  вопросу  о  российской  цивилизации.  Вестник  военного 
университета.  2007. № 4 (12)  //  http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-
rossiyskoy-tsivilizatsii (дата обращения 6.05.2014)

2. Кирбаева  Ю.В.  Феномен  кризиса  в  системе  культуры.  Вестник 
Астраханского государственного технического университета. № 5 / 2005. // 
http://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-krizisa-v-sisteme-kultury (дата 
обращения 2.06.2014)

3. Луков В.А. История культуры и проблема времени. Знание. Понимание. 
Умение.  №  3  /  2006  //  http://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-kultury-i-
problema-vremeni (дата обращения 26.05.2014) 

4.  Жукоцкий В.Д., Жукоцкая З.Р. Культура, социум, личность в гуманисти-
ческом в гуманистическом измерении.  Вестник Нижневартовского госу-
дарственного  гуманитарного  университета.  №  2  / 
2008.//http://cyberleninka.ru/article/n/kultura-sotsium-lichnost-v-
gumanisticheskom-izmerenii (дата обращения 6.06.2014)

5. Вопросы  культурологии.  URL:  http://elibrary.ru/title_about.asp?id=11976 (дата 
обращения 14.01.14)

6. Культурология.  -  М.:  Институт  научной информации по  общественным 
наукам  РАН.  -  2013-2008.  URL:  http://elibrary.ru/title_about.asp?id=2778 (дата 
обращения 14.01.14)

7. Вестник  ТГУ.  Сер.  Культурология  и  искусствоведение.  URL: 
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1019015 (дата обращения 14.01.14)

8.  Дискурс:  коммуникативные  стратегии  культуры  и  образования.  URL: 
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=25484 (дата обращения 14.01.14)

9. Культура  и  общество.  URL:  http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8796 (дата 
обращения 14.01.14)

10. Обсерватория культуры.  URL:  http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=527877 (дата 
обращения 14.01.14)

11. Общество: философия, история,  культура.  URL:  http://elibrary.ru/contents.asp?
issueid=1011025 (дата обращения 14.01.14)

12. Проблемы истории, филологии, культуры.  URL:  http://elibrary.ru/contents.asp?
issueid=1117362 (дата обращения 14.01.14)

13. Личность.  Культура.  Общество.  URL:  http://elibrary.ru/contents.asp?
issueid=423590  (дата обращения 14.01.14)

14. ЛОГОС. - М.: Фонд Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=423590
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=423590
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1117362
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1117362
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1011025
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1011025
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=527877
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8796
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=25484
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1019015
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=2778
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=11976
http://cyberleninka.ru/article/n/kultura-sotsium-lichnost-v-gumanisticheskom-izmerenii
http://cyberleninka.ru/article/n/kultura-sotsium-lichnost-v-gumanisticheskom-izmerenii
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-nizhnevartovskogo-gosudarstvennogo-gumanitarnogo-universiteta
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-nizhnevartovskogo-gosudarstvennogo-gumanitarnogo-universiteta
http://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-kultury-i-problema-vremeni
http://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-kultury-i-problema-vremeni
http://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-krizisa-v-sisteme-kultury
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-astrahanskogo-gosudarstvennogo-tehnicheskogo-universiteta
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-astrahanskogo-gosudarstvennogo-tehnicheskogo-universiteta
http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-rossiyskoy-tsivilizatsii
http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-rossiyskoy-tsivilizatsii


URL:
15. http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8815   (дата обращения 14.01.14)
16. Общественные  науки  и  современность.  URL:  http://elibrary.ru/title_about.asp?

id=7731 (дата обращения 14.01.14)
17. Россия  и  современный  мир.  URL:  http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1121506 

(дата обращения 14.01.14)
18. Социально-гуманитарные  знания.  URL:  http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9127 

(дата обращения 14.01.14)
19. Социологические  исследования.  URL:  http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8227 

(дата обращения 14.01.14)
20. Человек.  URL:  http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1006499 (дата  обращения 

14.01.14)
21. Язык. Словесность. Культура. URL: http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1042227 

(дата обращения 14.01.14)
22. EUROPEAN  JOURNAL  OF  CULTURAL  STUDIES.  URL: 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=15882 (дата обращения 14.01.14)
23. Year's  work in  critical  and cultural  theory.  URL:  http://ywcct.oxfordjournals.org/ 

(дата обращения 14.01.14)
 
9.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению  дисциплины 
(модуля)

Учитывая сложность предлагаемого материала, очень важно организовать 
качественную работу по изучению дисциплины. Студент обязан аккуратно без 
опозданий и прогулов (кроме прогулов по уважительным причинам - болезнь, 
распоряжение деканата, ректората) посещать лекции и практические занятия. 

Основы знаний закладываются на лекциях, им принадлежит ведущая роль 
в учебном процессе.  На лекциях дается  самое важное,  основное в  изучаемой 
дисциплине. 

 Студенту следует научиться понимать и основную идею лекции, а также, 
следуя за лектором, участвовать в усвоении новых мыслей. Для этого надо быть 
подготовленным к восприятию очередной темы. Время, отведенное на лекцию, 
можно  считать  использованным  полноценно,  если  студенты  понимают  роль 
лектора, задачи лекции, если работают вместе с лектором, а не бездумно ведут 
конспект.

Подготовленным можно считать такого студента, который, присутствуя на 
лекции,  усвоил  ее  содержание.  Перед  лекцией  необходимо  прочитывать 
конспект  предыдущей  лекции,  а  после  окончания  крупного  раздела  курса 
рекомендуется проработать его по конспектам и учебникам.

Для  наиболее  важных  проблем  курса  «Культурология»  вызывающих 
наибольшие затруднения, рекомендуется перед каждой лекцией просматривать 
содержание предстоящей лекции по учебнику (учебному пособию)с тем, чтобы 
лучше воспринять материал лекции. 

Важно  помнить,  что  ни  одна  дисциплина  не  может  быть  изучена  в 
необходимом  объеме  только  по  конспектам.  Для  хорошего  усвоения  курса 
нужна  систематическая  работа  с  учебной и  научной литературой,  а  конспект 
может лишь облегчить понимание и усвоение материала.

http://ywcct.oxfordjournals.org/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=15882
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1042227
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1006499
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8227
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9127
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1121506
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7731
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7731
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8815


Основная задача при слушании лекции - учиться мыслить, понимать идеи, 
излагаемые  лектором.  Большую  помощь  при  этом  может  оказать  конспект. 
Передача мыслей лектора своими словами помогает сосредоточить внимание, не 
дает перейти на механическое конспектирование. Механическая запись лекции 
приносит мало пользы.

Ведение  конспекта  создает  благоприятные  условия  для  запоминания 
услышанного,  т.к.  в  этом  процессе  принимают  участие  слух,  зрение  и  рука. 
Конспектирование способствует запоминанию только в том случае, если студент 
понимает  излагаемый материал.  При механическом ведении конспекта,  когда 
просто  записывается  слова  лектора,  присутствие  на  лекции  превращается  в 
бесполезную трату времени.

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах. Записи в тетради 
легче оформить, их удобно брать с собой на лекцию или практические занятия. 
Рекомендуется  в  тетради  оставлять  поля  для  дополнительных  записей, 
замечаний и пунктов плана. 

Конспект  следует  вести  аккуратно  и  усердно,  записывая  тему,  план, 
определения,  основные  факты  и  концептуальные  оценки.  При  использовании 
преподавателем  электронных  лекций  необходимо  фиксировать  схемы  и 
материалы  таблиц,  которые  заметно  помогут  при  подготовке  к  практическим 
занятиям, тестам и зачету. 
          Указания к практическим занятиям:

Ведущим методическим приемом организации работы студентов является 
анализ источников по культурологии,  мировой и отечественной культуре.  По 
каждой теме курса  предлагается  конкретный план,  литература.  Методические 
указания даны по каждой теме. Для самостоятельной работы и научного иссле-
дования предлагается тематика докладов и рефератов. В процессе изучения кур-
са студенту необходимо, в первую очередь, усвоить понятийно-категориальный 
аппарат, на основе которого строится комплекс наук о культуре. Для того чтобы 
получить четкое представление о теории культуры как науке,  важно рассмот-
реть, как она складывалась, какие культурологические теории возникали, фор-
мулировались и развивались в процессе ее становления. 

В целом, изучение курса призвано показать культурно-исторические пред-
посылки современной цивилизации, помочь целенаправленному самостоятель-
ному  формированию  гуманистических  культурных  ориентаций,  способностей 
личности. 

Для уточнения многих терминологических и категориальных понятий тео-
рии культуры большую роль играет  справочная  литература,  рекомендованная 
как дополнительная.  При активном использовании студентами словарей и эн-
циклопедий значительно облегчается  задача  подготовки  студента  к  практиче-
ским занятиям, тестам и экзаменам.

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 
Самостоятельная работа студентов -  это  учебная,  учебно-исследовательская  и 
общественно-значимая деятельность студентов, направленная на развитие обще-
культурных и профессиональных компетенций, которая осуществляется без не-
посредственного участия, но по их заданию.

Самостоятельная работа о проводится с целью:



• формирования индивидуальной образовательной траектории обучающих-
ся;

• формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся;

• обобщения, систематизации, закрепления, углубления и расширения полу-
ченных

• знаний и умений студентов; 

• формирования умений поиска и использования информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессиональ-
ного и личностного роста;

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы:
аудиторная; внеаудиторная.

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине/модулю
выполняется обучающимися на учебных занятиях. Внеаудиторная самостоятель-
ная работа выполняется обучающимся без непосредственного участия препода-
вателя.
        Формами аудиторной самостоятельной работы являются активные и интер-
активные формы проведения занятий: деловые и ролевые игры, разбор
конкретных  ситуаций,  в  том  числе  углубляющих теоретические  знания,  кей-
с-стади, тренинги и другие формы.

• Формами внеаудиторной самостоятельной работы, которые определяются:

• работа с основной и дополнительной литературой, интернет ресурсами;

• самостоятельное ознакомление с лекционным материалом, представлен-
ным на CD-носителях, в медиотеке образовательного учреждения;

• подготовка реферативных обзоров источников периодической печати,

• опорных конспектов, заранее определенных преподавателем;

• поиск информации по теме с последующим ее представлением в аудито-
рии в форме доклада, презентаций;

• подготовка к выполнению аудиторных контрольных работ;

• выполнение домашних контрольных работ;

• выполнение тестовых заданий, решение задач;

• подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции;

• написание эссе, курсовой работы



• заполнение рабочей тетради;

• подготовка к деловым и ролевым играм;

• подготовка к зачетам и экзаменам;

• подготовка выпускной квалификационной работы;

 
 Объем времени, отведенный на аудиторную самостоятельную работу,
рекомендуется планировать не менее 10% от объема времени, определенного на 
обязательную учебную нагрузку, в т.ч.: на практические занятия (не менее 30%), 
на лекции и другие виды занятий (не менее 10%).

          Рекомендации к работе с тестами
        Тестирование - один из наиболее эффективных методов оценки знаний 
студентов.  К  достоинствам  метода  относится:  объективность  оценки 
тестирования;  оперативность,  быстрота  оценки;  простота  и  доступность; 
пригодность  результатов  тестирования  для  компьютерной  обработки  и 
использования  статистических  методов  оценки.  Тестирование  является 
важнейшим дополнением к традиционной системе контроля уровня обучения. 
Для  оценки  уровня  подготовленности  студентов  методом  тестирования 
создаются специальные тесты. 
Во время работы с тестами:
- Не спешите и внимательно прочитайте информацию. 
-  Отвечайте последовательно на вопросы теста. 
- Если какой либо вопрос вызывает у Вас затруднение, можно  вернуться к нему 
позднее. 
-  Используйте  при  работе  с  тестами  метод  исключения  -  один  из  видов 
логического  доказательства;  состоит  в  перечислении  всех  частных  случаев 
какого  либо  общего  положения,  за  исключением  одного,  и  в  доказательстве 
неприменимости их к требуемому выводу; в результате получается уверенность, 
что случай, оставшийся после исключения всех других, и есть искомый. Метод 
И. есть доказательство косвенное; полная уверенность в справедливости вывода 
путем  исключения  получается  лишь  тогда,  когда,  во-1-х,  перечисление  всех 
случаев  действительно  полное  и,  во-2-х,  когда  исключение  каждого  случая 
непреложно верно.

Требования к рефератам:
          Материалы, а также списки источников и литературы для подготовки 
рефератов  даются  студентам  на  первом  занятии.  На  консультациях 
преподаватель  рекомендует  наиболее  важные  издания,  необходимые  для 
подготовки рефератов.  Это,  естественно,  не ограничивает  студента в подборе 
материалов  и  Интернет-ресурсов  при  написании  рефератов  и  докладов. 
Выполнение  этих  заданий  контролируется  в  рамках  практических  заданий. 



Студенты, не подготовившие реферат, сдают обозначенную в реферате тему в 
виде дополнительного вопроса на экзамене. 
При написании реферата необходимо соблюдать следующую структуру:
 Введение: оно включает обоснование темы, ее актуальность и значимость 
для  сегодняшнего  дня;  определение  целей  и  задач  реферата;  краткий  обзор 
литературы.
 Основная часть должна раскрывать суть исследуемого вопроса. Она должна 
быть структурирована, и представлять пошаговое решение проблемы, отражать 
процесс развития вопроса. 
 Заключение:  должны  содержать  основные  выводы  по  реферату  и  ваше 
отношение к проблеме.
При  оформлении  реферата  необходимо  делать  ссылки  по  тексту  на 
используемую литературу и оформлять их в соответствии с ГОСТом. В конце 
обязательно  приложить  список  использованной литературы,  оформленный по 
ГОСТу. Объем реферата не должен превышать 10-15 листов (Times New Roman, 
14 шрифт, 1,5 интервал).
К написанию реферата необходимо приступать в начале семестра, чтобы была 
возможность исправить работу в соответствии со сделанными преподавателем 
замечаниями. 
                       Требования к контрольным работам:
Выполнение  контрольной работы является  составной  частью изучения  курса. 
Написание контрольной работы имеет большое практическое значение, так как:
1) студент в процессе выполнения работы должен углубленно изучить одну из 
тем курса;
2) сознательное письменное изложение материала по одной из тем дает пред-
ставление о логике изложения материала по другим темам курса;
3) выполнение контрольной работы развивает такие практические
навыки, как умение самостоятельно работать, критически оценивать
материал, правильно цитировать литературу, делать несложные теоретические 
выводы и т.д.
Содержание контрольной работы
Контрольная работа должна включать в себя:
• систематизированное изложение материала по всем вопросам,
включенным в данную тему;
• объяснение основных понятий;
• конкретные примеры из истории, подкрепляющие
сделанные студентом выводы.
Контрольная работа начинается с введения, в котором дается обзор использован-
ной литературы, и заканчивается  заключением, в котором делаются выводы по 
теме. В конце работы прилагается список использованной литературы.

Рекомендации по написанию эссе.  
Эссе - прозаическое произведение небольшого объема и свободной компо-

зиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретно-
му поводу или вопросу, заведомо не претендующие на исчерпывающую трак-
товку предмета. Все темы эссе, предложенные студентам, предполагают, что ав-



тор, раскрывая одну из них, продемонстрирует достойный уровень методологи-
ческой культуры, отражающий глубину и основательность понимания предмета 
рассуждения. Свободное по композиции, ориентированное на субъективность, 
эссе вместе с тем обладает внутренним смысловым единством, то есть согласо-
ванностью ключевых тезисов и утверждений, внутренней гармонией аргументов 
и ассоциаций,  непротиворечивостью тех суждений,  в  которых выражена лич-
ностная позиция автора. Объем эссе. Рекомендуемый объем эссе - не более 150 
слов. Структура эссе. Введение - определение основного вопроса эссе. Основная 
часть - ответ на поставленный вопрос. Тезис, доказательство, иллюстрации, под-
вывод,  являющийся частично ответом на поставленный вопрос.  Заключение - 
суммирование  уже  сделанных  подвыводов  и  окончательный ответ  на  вопрос 
эссе. 

10.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при 
осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю), 
включая  перечень  программного  обеспечения  и  информационных 
справочных систем (при необходимости)
В  процессе  лекционных  и  семинарских  занятий  используется  следующее 
программное обеспечение:
-  программы,  обеспечивающие  доступ  в  сеть  Интернет  (например,  «Google 
chrome»);
-  программы для демонстрации видеоматериалов (например,  проигрыватель « 
Windows Media Player»);
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 
PowerPoint»);
11.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
1. видеопроектор + ПК; аудитория 2419.
12. Иные сведения и (или) материалы
12.1.  Перечень  образовательных  технологий,  используемых  при  
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)

№
№

Название
раздела 

(темы)

Вид
заня

тия

Образовате
льная

технология

Краткая 
характеристика

1
.

Основы 
православия. 
Источники 
вероучения. 
Символ  веры. 
Таинства. 
Заповеди.

Лек
ция  

Проблемная 
лекция  

Активные  формы 
применяются в течении всего 
времени  вводной  лекции. 
Преподаватель начинает

изложение  нового 
материала  с  постановки 
вопроса.  Затем,  рассуждая 
вслух,  высказывает 
предположения,  различные 
точки зрения и обсуждает их 



со студентами.
    Предложив основные 

параметры  глобального 
подхода  к  определению 
термина  «православия», 
предлагается  студентам 
самостоятельно  выделить 
ключевые  проблемы 
современной  православной 
цивилизации.   

2.  Место и роль 
России в мировой 
культуре

лекция; 
практ. 
занятие

Для 
лекции 
проблемная 
лекция 

  На  практическом  занятии 
проходит  коллективное 
обсуждение  и  дискуссия,  о 
статусе  России  в  дискурсе 
Восток-Запад.

3.  Христианские 
деноминации  в 
России

группова
я дискуссия 

В  начале  занятия  студенты 
пишут контрольную работу, где 
предлагают  свои  примеры 
типологии  христианских 
деноминаций,  обсуждение, 
дискуссия 

Составитель (и): д.и.н., проф. А.В. Горбатов
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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