Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.02.01История русской церкви
1. Цели и задачи дисциплины:
Цели:
 расширение историко-культурного кругозора;
 формирование целостного представления о внутренней жизни русской
православной церкви со времени крещения Руси до настоящего
времени, о взаимоотношениях церкви и государства;
 создание условий для историко-культурного и духовно-нравственного
развития и самосовершенствования.
Задачи:
 дать общие представления об основных этапах истории русской
православной церкви;
 познакомить с основными событиями внутренней жизни русской
православной церкви, с наиболее значимыми личностями;
 познакомить с основными проблемами истории русской православной
церкви, относящихся как к ее внутренней жизни, так и к вопросам
взаимоотношений церкви и государственной власти.
 развивать навыки и умения самостоятельной работы с источниками и
специальной литературой.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «История русской церкви» включена в вариативную часть
Блока 1 учебного плана подготовки магистра по направлению 46.04.01.
«История», профиль «История и культура региона».
Дисциплина «История русской церкви» базируется на Б1.В.ДВ.04.02 История
и историография Северо-Запада России, Б1.В.ДВ.02.02 История
древнерусской литературы, Б1.В.04 Материальная и духовная культура
Северо-запада России, Б1.В.05 Государственность России.Основные
положения дисциплины могут быть использованы в процессе проведения и
подготовки научно-исследовательских работ.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 03.11.2015 г. № 1300) по направлению
подготовки 46.04.01. «История», профиль «История и культура региона»
процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность к подготовке и проведению научно-исследовательских
работ с использованием знания фундаментальных и прикладных
дисциплин программы магистратуры (ПК -1);

 способность
анализировать
и
объяснять
политические,
социокультурные экономические факторы исторического развития, а
также человеческого фактора и цивилизационной составляющей (ПК –
7).
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ПК -1: «способность к подготовке и проведению научноисследовательских работ с использованием знания фундаментальных и
прикладных дисциплин программы магистратур»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные этапы и события истории русской православной церкви;
- общие сведения о наиболее выдающихся деятелях русской православной
церкви;
- особенности взаимоотношений церкви и государства на разных этапах их
истории;
Уметь:
- использовать полученные знания в процессе проведения и подготовки
научно-исследовательских работ;
- анализировать факты истории русской православной церкви;
Владеть:
- поисково-информационными и научно-познавательными навыками;
- навыками использования полученных сведений при решении практических
задач.
Для компетенции ПК - 7: «способность анализировать и объяснять
политические, социокультурные экономические факторы исторического
развития, а также человеческого фактора и цивилизационной
составляющей»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные этапы и события истории русской православной церкви;
- общие сведения о наиболее выдающихся деятелях русской православной
церкви;
- особенности взаимоотношений церкви и государства на разных этапах их
истории;
Уметь:
- объяснять различные факторы исторического развития русской
православной церкви;
- анализировать и обобщать факты истории русской православной церкви;
Владеть:

- поисково-информационными и научно-познавательными навыками;
- навыками использования полученных сведений при решении практических
задач.
4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объём дисциплины составляет 3 з. Е. (108 час.)
5.Дополнительная информация:
Учебным планом предусмотрено выполнение 2 контрольных работ.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Вид промежуточной аттестации – зачёт в традиционной форме

