
АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.01.20 Современная жизнь конфессии 

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 «Современная жизнь 
конфессии». 
 

Цели дисциплины:  
Цель данной дисциплины – формирование у учащихся целостного представления о 
внутренней жизни Русской Православной Церкви в настоящее время, о взаимоотношениях 
Русской Православной Церкви с государством, иными христианскими конфессиями и 
нехристианским миром в начале XXI века.  
 
Задачи дисциплины:  
Задачи дисциплины:  
1) Ознакомление студентов с важнейшими в истории Русской Православной Церкви начал 
XXI века событиями и личностями; 
2) Выделение основной проблематики истории Русской Православной Церкви в начале 
XXI века, как во внутрицерковной жизни, так и в отношениях Церкви и государства, 
Русской Церкви и иных христианских конфессий, Церкви и мира; 
4) Формирование у учащихся обоснованных исторических оценок новых явлений в 
церковной и духовной жизни начала XXI века в России. 
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
Курс «Современная жизнь конфессии» относится к разделу «Блок 1. Вариативная часть». 
Курс «Современная жизнь конфессии» тесно связан с такими дисциплинами, как 
«Введение в специальность» и «История Поместных Церквей». Актуальность 
преподавания курса «Современная жизнь конфессии» будущим православным теологам 
обусловлена необходимостью подготовки квалифицированного специалиста, знающего 
основные события и личности, проблемы современной Русской Православной Церкви. 

 
Дисциплина имеет трудоемкость 2 з.е. 
 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Введение. 
Тема 2. Современная социально-правовая и духовная жизнь поместных Православных 
Церквей. 
Тема 3. Правовой статус Русской Православной Церкви в современной России. 
Тема 4. Управление Русской Православной Церкви. 
Тема 5. Православный приход и его духовно-просветительская деятельность. 
Тема 6. Социальное партнерство Церкви и государства. 
 
В рабочей программе дисциплины «Современная жизнь конфессии» 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 «Современная жизнь конфессии» являются методические 
рекомендации по организации изучения дисциплины. 


