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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

«История русской православной церкви» 

 

2. Цель и задачи дисциплины  

Цель освоения дисциплины: 

● изучить процесс образования и развития церкви как сакрального и 

культурного института на примере вселенской и российской православной 

церкви, дать всестороннюю характеристику основным этапам развития русской 

православной церкви. 

     Задачи освоения дисциплины: 

● дать характеристику роли русской православной церкви в политическом 

развитии России; 

● выработать у обучающихся представление о значении русской православной 

церкви в формировании культурного наследия России; 

● охарактеризовать роль русской православной церкви в развитии русского 

общества; 

● ознакомить студентов с основными направлениями историографии русской 

православной церкви; 

● выработать у обучающихся навыки самостоятельного использования 

источников по истории русской православной церкви для решения 

исследовательских задач. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

     Дисциплина «История русской православной церкви» входит в блок 

дисциплин по выбору вариативной части ООП, изучается на 2 курсе (3 

семестр). 

     Подразумевается, что к освоению данной дисциплины магистранты 

приступают, имея полученные в бакалавриате знания, умения и навыки, 

обеспечивающие: 



● речевую коммуникацию на русском и иностранном языках,  

● логическое мышление,  

● понимание и анализ научных текстов гуманитарного, социального и 

экономического характера, 

● тематический подбор, конспектирование и реферирование 

первоисточников и работ на их основе. 

Кроме того, приступая к освоению дисциплины, обучающиеся должны 

актуализировать знания, умения и навыки, приобретённые ранее при 

освоении следующих дисциплин и практик магистратуры:  

● «Национальные и региональные туристские ресурсы России и Болгарии» (1 

курс, 1–2 семестры), 

● Производственная практика (научно-исследовательская практика) (1 курс, 

2 семестр). 

Знания, умения и готовности, приобретённые магистрантами в рамках 

курса «История русской православной церкви», должны пригодиться им при 

изучении следующих дисциплин и практик: 

● Производственная практика (научно-исследовательская работа) (1–2 курс, 

1–3 семестр), 

● Производственная практика (педагогическая практика) (2 курс, 4 семестр). 

 

4. Объём дисциплины: 

4 зачётных единицы, 144 академических часа, в том числе 

контактная работа: лекции 18 часов, практические занятия 18 часов, 

самостоятельная работа: 72 часа, контроль 36 часов. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

Планируемые 

результаты освоения 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 



образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

 

ПК-3 Владение 

современными 

методологическими 

принципами и 

методическими 

приемами 

исторического 

исследования 

Этап формирования компетенции:  

заключительный 

Владеть: навыком отбора адекватных 

методологических подходов к научному 

исследованию; навыком подбора релевантного 

методического инструментария исследования; 

методами классификации исторических источников 

и определения их информативных возможностей 

Уметь: по заданному алгоритму давать 

характеристику этапам развития русской 

православной церкви и оценивать их значение для 

дальнейшего развития страны; классифицировать и 

отбирать исторические источники, необходимые 

для решения тех или иных исследовательских 

задач; отбирать методы исследования и 

осуществлять осознанный выбор методологических 

подходов к исследованию 

Знать: особенности использования различных 

видов исторических источников 

ПК-6 Владение 

навыками 

практического 

использования 

знаний основ 

педагогической 

деятельности в 

Этап формирования компетенции:  

заключительный 

Владеть: современными образовательными 

технологиями 

Уметь: проектировать учебное занятие в 

соответствии с ФГОС и возрастными 

особенностями обучающихся; оформлять 



преподавании курса 

истории работу в 

общеобразовательных 

организациях, 

профессиональных 

образовательных 

организациях и 

образовательных 

организациях 

высшего образования 

необходимую учебно-методическую 

документацию; организовывать эффективное 

взаимодействие с обучающимися для достижения 

учебных целей; составлять контрольно-

измерительные материалы; управлять 

самостоятельной работой обучающихся 

 Знать: проблемы российской высшей школы; 

требования к управлению самостоятельной работой 

студентов; нормы проведения аудиторных занятий; 

методические требования к различным видам 

контрольно-измерительных материалов 

ПК-7 Cпособность 

анализировать и 

объяснять 

политические, 

социокультурные, 

экономические 

факторы 

исторического 

развития, а также 

роль человеческого 

фактора и 

цивилизационной 

составляющей 

 

Этап формирования компетенции:  

заключительный 

Владеть: умением применять знание факторов 

исторического развития и роли цивилизационной 

составляющей, основных этапов истории русской 

православной церкви, характерных черт 

традиционной культуры России для понимания, 

формулирования и обсуждения задач 

профессиональной деятельности по профилю 

направления подготовки 

 Уметь: раскрывать причинно-следственные связи; 

приводить аргументы и доказательства; 

 использовать сравнения, сопоставления, аналогии 

Знать: факторы исторического развития и роль 

цивилизационной составляющей, основные этапы 

истории русской православной церкви, 

характерные черты традиционной культуры России 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 



 

7. Язык преподавания: русский. 


