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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 
образовательной 

программы 

(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-7 – способность 
анализировать и 
объяснять полити-
ческие, социокуль-
турные, экономиче-
ские факторы исто-
рического развития, 
а также роль чело-
веческого фактора и 
цивилизационной 
составляющей 

основные истори-
ческие факты и 
события, в кото-
рых нашел отра-
жение процесс 
взаи-модействия 
государственной 
власти и религи-
озных институтов 
в России 

выявлять, формулировать 
и анализировать исследо-
вательские проблемы, 
связанные с изучением 
религиозных институтов, 
использовать новейшие 
теоретико-

методологические подхо-
ды для исследования вза-
имоотношений между 
государственной властью 
и религиозными институ-
тами в России 

навыками система-
тизации и анализа 
источников и ис-
следовательской 
литературы, выде-
ления основопола-
гающих сущност-
ных критериев и 
параметров для 
изучения религи-
озных институтов в 
России 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Гос-
ударство и Церковь в истории России»: 

Трансформация образов власти в политической культуре России, Практическое источни-
коведение (россика), Российский социум в условиях трансформаций XX в.: социоструктур-
ная и социокультурная динамика (для набора 2019 года). 

Российский социум в условиях трансформаций XX в.: социоструктурная и социокуль-
турная динамика (для набора 2020 года). 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Гос-
ударство и Церковь в истории России»: 

нет. Дисциплина завершает освоение компетенции (для набора 2019 года). 

Трансформация образов власти в политической культуре России, Практическое источни-
коведение (россика) (для набора 2020 года). 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч) 
Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

№ Вид деятельности 

Семестр 

4 (для 
набора 

2019 года) 

2 (для 
набора 

2020 года) 

1 Лекции, ч 32 

2 Практические занятия, ч – 
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3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
33 

4 аудиторных занятий, ч 32 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч – 

7 промежуточная аттестация, ч 1 

8 Самостоятельная работа, ч 75 

9 Всего, ч 108 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

4 семестр (для набора 2019 года) 

2 семестр (для набора 2020 года) 

Лекции (32 часа) 

Наименование тем и их содержание Объем, 
час 

Тема 1. Теоретико-методологическое введение. 
Предмет и объект изучения. Суть институционального подхода. Понятия «поли-
тический институт», «социальный институт». Характеристика письменных ис-
точников по теме. Государство и Церковь как важнейшие институты, определя-
ющие развитие общества. Научные проблемы церковно-государственных отно-
шений в России. 

2 

Тема 2. Принятие христианства на Руси в качестве государственной рели-
гии. 
Предпосылки и причины принятия христианства на Руси. Роль княжеской власти 
в крещении Руси. Христианизация русских земель. Проблема двоеверия. Кон-
стантинопольский патриархат и Русская православная церковь: назначение мит-
рополитов, попытки светской власти влиять на этот процесс. Историческое зна-
чение крещения Руси и создания Русской православной церкви как социально-

политического института. 

6 

Тема 3. Учение Православной церкви о взаимоотношениях Церкви и госу-
дарства. 
Осознание государственной властью неизбежности сосуществования с христиан-
ством: Миланский эдикт. Разработка проблемы взаимоотношений Церкви и гос-
ударства в догматических трудах периода классического христианства. Принци-
пы взаимоотношений Церкви и государства в Византии: теория «симфонии», 
провозглашающая союз светской и духовной власти, предполагающий взаимные 
обязательства поддерживать друг друга. Древнерусские учения о царской власти. 

2 

Тема 4. Государство и Церковь в домонгольский период: формирование 
церковной организации и процесс политического развития Русского госу-
дарства. 
Принятие христианства и становление древнерусского государства. Роль свет-
ской власти в создании и развитии церковной организации. Княжеская власть и 
создание системы русских епископий. Учреждения Новгородской архиеписко-
пии. Источники материального обеспечения существования Церкви: десятина, 

6 
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ктиторская деятельность, земельные пожалования. Строительство церквей и мо-
настырей. Законодательство русских князей о взаимоотношениях между Церко-
вью и государством. 

Тема 5. Государство и Церковь в период борьбы Русской церкви за автоке-
фалию. 
Татаро-монгольское нашествие. Период зависимости Руси от Золотой Орды. 

Роль Церкви в возвышении Москвы. Перемещение центра управления Церковью 
из Киева во Владимир, а затем в Москву. Деятельность митрополита Алексия и 
Сергия Радонежского. Значение Куликовской битвы. Митрополит Исидор, за-
ключение Флорентийской унии. Падение Константинополя. Завершение объеди-
нения русских земель вокруг Москвы. Киевская и Московская митрополии как 
часть Константинопольского патриархата. Роль Церкви в оформлении идеологии 
централизованного государства. Средневековая концепция «Третий Рим» в цер-
ковно-политическом, дипломатическом и историко-литературном контексте. 

Борьба за автокефалию Русской церкви. Учреждение патриаршества. 

4 

Тема 6. Взаимоотношения государства и Церкви в период патриаршества. 
Роль Церкви в Смутное время. Предоление последствий Смуты: Михаил Федо-
рович Романов и патриарх Филарет, попытка преодоления духовного кризиса, 
поразившего общества, путем проведения политики религиозного и культурного 
изоляционизма. Попытка Церкви вернуть статус института, который она имела в 
Средние века. Патриарх Никон и раскол в Русской Церкви. Спор о «священстве» 
и «царстве». Собор 1667 г. об отношении Церкви и государства, осуждение Ни-
кона. Борьба Церкви и светской власти с расколом. Религиозно-политическое 
противостояние в канун ппреобразований, последний патриарх, назначение ме-
стоблюстителя патриаршего престола, отмена патриаршества. 

6 

Тема 7. Государство и Церковь в синодальный период. 
Церковь и Петр Великий: традиции и инновации в церковной политике Петра I. 

Феофан Прокопович – идеолог реформ Петра I. Трактат- манифест «Правда воли 
монаршей». Окончательное решение спора о «священстве» и «царстве». Отмена 
патриаршества. «Духовный регламент» и учреждение Духовной коллегии (Свя-
тейшего Синода): манифест и присяга. Признание Синода православными патри-
архами. Организация аппарата высшей церковной власти. Священный Синод по-
сле Петра Великого. Миссионерская деятельность Русской церкви. Церквь и гос-
ударство в XIX в. 

4 

Тема 8. Русская церковь и государство после Октябрьской революции 
1917 г. 
Поместный Собор 1917–1918 гг. Восстановление патриаршества. Декрет об от-
делении Церкви от государства. Начало гонений. Церковные расколы и разделе-
ния. Возрождение Московской патриархии в годы Великой Отечественной вой-
ны. Церковно-государственные отношения после войны 1941–1945 гг. Принятие 
нового Устава РПЦ. Начало изменений во взаимоотношениях Церкви и государ-
ства. 

2 

 

Самостоятельная работа студентов (75 часов) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к лекциям, в том числе самостоятельное освоение теоретического 
материала 

32 



6 

Выполнение рефератов 35 

Подготовка к зачету 8 

 

5. Перечень учебной литературы 
 

5.1. Основная литература 

1. Вальденберг В.Е. Древнерусские учения о пределах царской власти. Очерки русской 
политической литературы от Владимира Святого до конца XVII века: монография. М.: ИД 
Территория будущего, 2006. 368 c. Текст: электронный // ЭБС IPRbooks. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/7342.html. 

2. Петрушко В.И. История Русской Церкви. С древнейших времен до установления пат-
риаршества: учебное пособие. М.: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный универ-
ситет, 2013. 368 c. Текст: электронный // ЭБС IPRbooks. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/35242.html. 

3. Устинова И.А. Государство и церковь в России в X – начале XX веков: учебное посо-
бие для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2020. 193 с. Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/455222. 

 

5.2. Дополнительная литература 

4. Абеленцева О.А. Митрополит Иона и установление автокефалии Русской Церкви. 
М.; СПб.: АльянС-Архео, 2009. 468 с. (Библиотека НГУ, 1 экз.) 

5. Алексеева С.И. Святейший Синод в системе высших и центральных государственных 
учреждений пореформенной России 1856–1904 гг. СПб.: Наука, 2003. 276 с. (Библиотека 
НГУ, 2 экз.) 

6. Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви: [в 2 т.]. М.: ЭКСМО, 2006. Т. 1. 

847 с.; Т. 2. 815 с. (Библиотека НГУ, 2 экз.). 
 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

7. Поспеловский Д.В. Православная Церковь в истории Руси, России и СССР: Учеб. посо-
бие. М.: Библ.-Богосл. Ин-т св. апостола Андрея, 1996. 403 с. (Библиотека НГУ, 1 экз.) 

8. Рекомендации для студентов по подготовке к различным видам контроля в Гумани-
тарном институте НГУ // ЭИОС НГУ. URL: https://www.nsu.ru/n/humanities-

institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 
– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
– образовательные интернет-порталы; 
– информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и / или асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС. 
 

7.1. Современные профессиональные базы данных 

Не используются. 
 

7.2. Ресурсы сети «Интернет» 

– библиотека Якова Кротова. URL: http://krotov.info. 

– Седмица. Церковно-научный центр «Православная энциклопедия». Разделы: «Библио-
тека» и «Православная энциклопедия». URL: http://www.sedmitza.ru/lib/index.html. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/455222
http://krotov.info/
http://www.sedmitza.ru/lib/index.html
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8. Перечень информационных технологий, 
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows, Microsoft Office. 

 

8.2. Информационно-справочные системы 

Не используются. 
 

9. Материально-техническая база, 
необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудито-
рии. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-
кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС НГУ. 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных образо-
вательных технологий. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы демонстра-
ционного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

– комплект лекций-презентаций по темам дисциплины, содержащих текстовый, графиче-
ский, иллюстративный и картографический материал. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется со-
гласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Но-
восибирском государственном университете». 
 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения компе-
тенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях, представлен в разделе 1. 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Текущий контроль успеваемости 

Оценочное средство: рефераты. 
Рефераты подготавливаются на основе изучения литературы из списка, содержащегося 

в методических указаниях по дисциплине. Подготовка рефератов осуществляется в течение 
семестра наряду с освоением теоретического материала к лекционным занятиям. Подготов-
ленные рефераты должны быть представлены обучающимся не позднее чем за неделю до 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине. Рефераты используются для провер-
ки умений и владений из перечня результатов обучения по дисциплине. 

Выполнение двух рефератов является необходимым условием для допуска к промежу-
точной аттестации. Оценка за рефераты выставляется на промежуточной аттестации. 



8 

 

Промежуточная аттестация 

Оценочное средство: вопросы к зачету. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по билетам, со-
держащим один теоретический вопрос, на который предлагается дать ответ в устной форме. 

Вопрос используется для проверки знаний из перечня результатов обучения по дисциплине. 
На подготовку к ответу на вопрос зачетного билета отводится 20 минут. Литературой и тех-
ническими средствами во время зачета пользоваться нельзя. Для ответа на вопрос дается 10 
минут. Преподаватель может задавать дополнительные вопросы по всем темам пройденной 
дисциплины (случайная выборка). Оценка сообщается в тот же день. При оценке знаний по 
итогам зачета учитываются оценки, полученные обучающимся по результатам текущего 
контроля успеваемости. 
 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 
 

Таблица 10.2.1. Результаты обучения и оценочные средства 

Код ком-
петенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ПК-7 Знание основных исторических фактов и собы-
тий, в которых нашел отражение процесс взаи-

модействия государственной власти и религиоз-
ных институтов в России 

Вопросы к зачету 

Умение выявлять, формулировать и анализиро-
вать исследовательские проблемы, связанные с 
изучением религиозных институтов, использовать 
новейшие теоретико-методологические подходы 
для исследования взаимоотношений между госу-
дарственной властью и религиозными института-
ми в России 

Рефераты 

Владение навыками систематизации и анализа 
источников и исследовательской литературы, вы-
деления основополагающих сущностных крите-
риев и параметров для изучения религиозных ин-
ститутов в России 

Рефераты 

 

Таблица 10.2.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Рефераты: 

– репрезентативность источников и литературы в соответствии с заданием, 
– осмысленность, логичность и аргументированность постановки задач и изло-
жения материала, возможное наличие затруднений и ошибок в формулировке 
собственных суждений, логике и аргументации, 
– полная или в достаточной степени обоснованность наблюдений и выводов 
теоретическим и фактическим материалом, 
– точность и корректность применения терминов и понятий исторической 
науки, при возможном наличии ошибок, 
– полнота или фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-

хронологических рамках. 
Зачет: 

Зачтено 
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– теоретический и фактический материал в достаточно мере подкреплен ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– полное или частичное понимание и изложение причинно-следственных свя-
зей, 
– самостоятельность, осмысленность и структурированность изложения мате-
риала при возможном наличии затруднений и ошибок в логике, аргументации, 
объяснении процессов и явлений, а также при формулировке собственных суж-
дений, 
– корректность применения терминов и понятий исторической науки с возмож-
ным присутствием ошибок, 
– наличие исчерпывающих, полных или содержащих ошибки ответов на допол-
нительные вопросы. 
Рефераты: 

– отсутствие рефератов, подготовленных согласно заданию и установленным 
требованиям. 
Зачет: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактическо-
го материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и источники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргументиро-
ванности в изложении материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий исторической науки, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Незачтено 

 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения 
 

Примерные темы рефератов: 
1. «Степенная книга царского родословия» и византийская концепция «симфонии» меж-

ду Церковью и государством. 
2. Церковь и государственная идеология: средневековая концепция «Третий Рим» и ее 

эволюция. 
3. «Духовный регламент» и изменение отношений между государством и Церковью. 
4. Церковь и Государство после Октябрьской революции 1917 г. 

 

Примерные вопросы к зачету: 

1. «Духовный регламент» и изменение отношений между государством и Церковью. 
2. Концепция «Третий Рим» и борьба за автокефалию Русской Церкви. 
3. Конфессиональная политика правительства Николая I. 

4. Особенности взаимоотношений государства и Церкви в XVIII–XX вв.: Св. Синод в си-
стеме административного управления государством. 

5. Охарактеризуйте этапы взаимодействия светской и духовной властей в России. 
6. Полемика о «царстве» и «священстве» в истории России. 

7. Проблема церковно-государственных отношений в русской общественной мысли. 
8. Религиозно-политическое противостояние в канун реформ, осуществленных Петром. 

9. Роль Поместного собора 1917–1918 гг. в церковной жизни России. 
10. Сотрудничество государства и Церкви в деле миссионерства в XVIII в. 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназначенные 
для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся 
на кафедре-разработчике РПД в печатном и / или электронном виде. 
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