
Аннотация рабочей программы 

дисциплины «История Русской Православной Церкви» 

 

Программа представляет собой учебный курс для обучающихся по специальности 

«Религиоведение».  

Цель и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся целостного 

представления об исторических путях, роли Православной Церкви в России и мире; о 

внутренней жизни Русской Церкви, ее взаимоотношениях с иными христианскими кон-

фессиями и нехристианским миром; о значительном вкладе Русской Православной Церкви 

в развитие отечественной государственности и культуры, неотъемлемой частью которых 

на протяжении тысячелетия являлось Православие.  

Задачи курса:  

- Выделение основных исторических этапов развития Православия в России.  

- Применение понятийного аппарата и методологии церковно-исторической науки 

к истории Русской Православной Церкви.  

- Выделение основной проблематики истории Русской Православной Церкви, как 

во внутрицерковной жизни, так и в отношениях  Церкви и государства, Русской Церкви и 

иных христианских конфессий. 

- Приобретение навыков анализа источников, связанных с изучением истории  Рус-

ской Православной Церкви и духовной культуры России.  

- Ознакомление студентов с современными концепциями церковно-исторической 

науки, относящимися к истории Русской Православной Церкви, и наиболее значительны-

ми церковно-историческими исследованиями.  

- Ознакомление студентов с важнейшими событиями и личностями в истории Рус-

ской Православной Церкви.  

- Формирование целостного представления о неразрывной связи церковной и госу-

дарственно-политической истории Отечества.  

- Формирование обоснованных исторических оценок новых явлений в церковной и 

духовной жизни, с учетом опыта Русской Православной Церкви.  

- Формирование знаний в области важнейших исторических проблем, связанных с 

областью будущей профессиональной деятельности; углубление навыков получения, ана-

лиза и обобщения исторической информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:   
-основные понятия церковно-исторической науки, актуальные в истории Русской 

Православной Церкви; 

- наиболее значительные исследования по истории Русской Православной Церкви;  

- важнейшие современные версии и трактовки важнейших проблем  истории РПЦ;  

- основные этапы и хронологическую последовательность важнейших событий ис-

тории Православной Церкви в России;   

- основные сведения о наиболее выдающихся деятелях Русской Православной 

Церкви;  

- основные закономерности взаимоотношений Церкви и государства в России в 

разные  периоды истории, их взаимовлияние;  

Уметь:   
- применять основные приемы церковно-исторической методологии на материале 

истории Русской Православной Церкви;  

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, аудиовизуальный ряд);  



- анализировать и оценивать с церковно-исторической точки зрения важнейшие со-

бытия и проблемы в истории Русского Православия;  

- ориентироваться в сложной проблематике различных исторических эпох, событий 

и лиц истории Церкви; 

- объяснять причины церковно–исторических событий, их значение и последствия, 

анализировать исторические факты и явления, давать им собственную оценку, собирать, 

систематизировать и излагать церковно–исторический материал, применять его для реше-

ния проблем и задач, связанных с основными видами профессиональной деятельности;  

- устанавливать связь между исторической реальностью и историческим опытом 

Русской Церкви;  

Владеть:   

- навыками работы с источниками по истории Русской Православной Церкви;  

- навыками работы с вероучительными, богословскими, церковными текстами, свя-

занными с историей Русской Православной Церкви.  

-  способностью анализировать и оценивать с церковно-исторической точки зрения 

важнейшие события и проблемы в истории Русской Православной Церкви. 

- способностью аргументировано, грамотно излагать важные сведения о распро-

странении и становлении Русской Православной Церкви;  

- приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письмен-

ного аргументированного изложения собственной точки зрения в области церковной ис-

тории.  

- основным религиоведческим и философским понятийно–категориальным аппара-

том, методологией религиоведческого исследования и практического применения его ре-

зультатов для решения конкретных задач, практическими навыками участия во всех видах 

профессиональной деятельности выпускника.  

Курс рассчитан на 1 год обучения. Текущий контроль успеваемости осуществляет-

ся в виде тестирования, устного опроса, а также по итогам выступлений на семинаре и 

участия в дискуссиях. Виды и формы промежуточной аттестации: контрольные работы, 

устные опросы, зачет, экзамен.  


