
АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.11 История Русской Православной 

Церкви 
Для направления подготовки: Теология  
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр Теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 
  
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «История Русской 
Православной Церкви». 
 

Цели дисциплины:  
Цель освоения дисциплины – формирование у учащихся целостного представления о 
внутренней жизни Русской Православной Церкви, о взаимоотношениях Русской 
Православной Церкви с государством, иными христианскими конфессиями и 
нехристианским миром в исторической перспективе. 
 
Задачи дисциплины:  
Задачи дисциплины: 
1) Выделение основных исторических этапов развития Православия в России. 
2) Ознакомление студентов с важнейшими в истории Русской Православной Церкви 
событиями и личностями. 
3) Выделение основной проблематики истории Русской Православной Церкви, как во 
внутрицерковной жизни, так и в отношениях Церкви и государства, Русской Церкви и 
иных христианских конфессий, Церкви и мира. 
4) Формирование обоснованных исторических оценок новых явлений в церковной и 
духовной жизни, с учетом опыта Русской Православной Церкви. 
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
«История Русской Православной Церкви» относится к разделу «Блок 1. Базовая часть» и 
тесно связан с такими дисциплинами, как «История России», «История древней 
христианской Церкви», «Новейшая истории Русской Православной Церкви», «Основы 
миссионерской деятельности». Актуальность преподавания курса «История Русской 
Православной Церкви» будущим православным теологам обусловлена необходимостью 
подготовки квалифицированного специалиста, знающего основные события и личности, 
проблемы истории Церкви. 

 
Дисциплина имеет трудоемкость 6 з.е. 
 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Введение в предмет. Периодизация. Историография. Источники. 
Раздел 2. Принятие Русью христианства и Русская митрополия в Киевской Руси. 
Раздел 3. Русская Церковь в период монгольского ига. 
Раздел 4. Самостоятельная Московская митрополия (1459–1589). 
Раздел 5. Киевская митрополия Константинопольского патриархата (1459–1648). 
Раздел 6. Московское Патриаршество (1589–1701). 
Раздел 7. Русская Православная Церковь в XVIII в. 
Раздел 8. Русская Православная Церковь в XIX – начале ХХ в. 
Раздел 9. Специальные вопросы истории Русской Православной Церкви в ХIX – начале 
XX в. 
 



В рабочей программе дисциплины «История Русской Православной Церкви» обозначено 
материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 
дополнительная литература, наглядный материал и электронные ресурсы. Важными 
составляющими дисциплины «История Русской Православной Церкви» являются 
методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 


