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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом: 

«Неправославные конфессии в России» 

 

2. Цель и задачи дисциплины: 

     Целью освоения дисциплины является изучение деятельности 

неправославных конфессий России в дореволюционный, советский и 

современный период в контексте развития исторического процесса и 

национальной культуры в XVIII–XXI вв.   

     Задачи освоения дисциплины: 

– определить основные этапы в становлении официально признанных 

конфессий России; 

– выявить внутреннюю структуру конфессиональных организаций, 

особенности культа, этнический и социальный состав адептов веры, состав 

духовенства; 

– изучить политику церковной и светской власти в отношении 

неправославных конфессий; 

– проследить особенности взаимоотношений неправославных конфессий с 

православной церковью и православным населением. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

     Курс «Неправославные конфессии в России» входит в блок дисциплин по 

выбору вариативной части ООП, изучается на 3 курсе (5 семестр). 

     В ходе освоения данного курса содержательно развиваются знания и 

умения, полученные при освоении следующих дисциплин:  

– «Русский язык и культура речи» (1 курс, 1 семестр), 

– «Этнология и социальная антропология» (1 курс, 1 семестр),  

– «История России» (2–3 курсы, 3–5 семестры),  

– «История отечественной культуры (до XX века)» (3 курс, 5 семестр). 



          Подразумевается, что к освоению курса «Неправославные конфессии в 

России» студенты приступают, имея следующий «багаж»: 

– базовые знания по этнологии и социальной антропологии, включая 

этнокультурную карту современной России, 

– базовые знания по истории России, в том числе о вхождении различных 

этносов и конфессиональных групп в состав Российского государства.  

–  умение работать с научной литературой; 

–  готовность к толерантному восприятию различных этнокультурных и 

конфессиональных традиций. 

     Успешное прохождение курса «Неправославные конфессии в России» 

способствует освоению следующих дисциплин:  

– «Отечественная культура XX–XXI вв.» (4 курс, 7 семестр), 

– «Политическая культура России в XX–XXI вв.» (4 курс, 8 семестр), 

– «История церкви» (4 курс, 8 семестр).  

 

4. Объём дисциплины: 

3 зачётных единицы, 108 академических часов, в том числе 

контактная работа: лекции – 36 часов, практические занятия – 18 часов,  

контроль: 54 часа. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы: 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

 

ПК–5 – способность понимать 

движущие силы и 

закономерности 

Этап формирования компетенции: 

начальный 

Уметь: анализировать причины и 



исторического процесса, роль 

насилия и ненасилия в 

истории, место человека в 

историческом процессе, 

политической организации 

общества 

последствия изменений в правовом 

положении неправославных конфессий в 

России. 

Знать: основные законодательные акты, 

регулирующие правовое положение 

неправославных конфессий на различных 

этапах истории России.   

ПК–8 – способность к 

использованию специальных 

знаний, полученных в рамках 

направленности (профиля) 

образования или 

индивидуальной 

образовательной траектории 

Этап формирования компетенции: 

промежуточный 

Знать: основные факторы влияния 

религиозных традиций на развитие 

Российского общества и влияния изменений 

в политике государства на положение 

неправославных конфессий в России на 

различных этапах истории. 

Уметь: применять полученные знания для 

выработки всесторонней характеристики 

взаимного влияния религиозных 

организаций, общества и государства в 

России. 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

7. Язык преподавания: русский. 

 


