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1. Пояснительная записка: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является овладение студентами научными знаниями 

об историческом пути России, о роли религиозного фактора и религиозных институтов в 

её истории. К задачам относятся: развитие способности студентов осмысливать на основе 

исторического анализа события и явления действительности в их уникальности и вместе с 

тем органической принадлежности к единому потоку исторического движения; творчески 

применять исторические знания; формирование ценностных ориентаций и убеждений 

студентов на основе личностного осмысления опыта истории; восприятия идей 

гуманизма, патриотизма, уважения прав человека и демократических ценностей; 

воспитание уважительного отношения к религиозному выбору. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

История конфессий России относится вариативному сегменту базовой части 

профессионального цикла дисциплин, преподается в 8 семестре. Курс базируется на 

знаниях, умениях и навыках, приобретенных обучающимися в процессе изучения 

школьных курсов истории, МХК, обществознания. Студент должен иметь представление 

об историческом процессе. Знания, полученные в результате изучения истории 

необходимы для изучения таких дисциплин как Новая и Новейшая история, история 

России, история регионов России и др., а также для написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1-2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Философия + + +  + + + +  

2. История мировой культуры  + +     + + 

3. История отечественной 

культуры 

      + + + 

4. История общественно-

политической мысли 

    +   + + 

5. История России + + + + + + + + + 

6. Этнология и социальная 

антропология 

+ + + + + + + + + 

7. История Древнего мира + +      +  

8. История средних веков   + + + + + +  

9. Новая история    + + + + + + 

10. История мировой культуры + + + + + + + + + 

11. История регионов мира + + + + + + + + + 

12. История регионов России 1,2 + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  



способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 

археологии и этнологии (ПК-2); 

способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую 

историческую информацию (ПК-6). 

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

 движущие силы и закономерности исторического процесса; 

 место человека в историческом процессе, политической организации общества; 

 нравственные обязанности человека; 

 многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии.         

 основные этапы и тенденции исторического развития России и мировой истории, 

понимать значение исторического знания, опыта и уроков истории, опираться на это 

знание в формировании своего общего историко-культурного кругозора; 

 исторические факты, события и их последовательность, даты, имена, термины, 

хронологические рамки значительных событий и процессов;  

Уметь: 

 анализировать и оценивать информацию;     

 планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа; 

 отыскать необходимую информацию в одном или нескольких источниках; 

 сравнить данные разных источников, выявить их сходство и различия; 

 описать условия и образ жизни, занятия людей в разные исторические эпохи; 

 оценивать исторические явления, действия людей в  истории (объяснять, в чем 

состояли мотивы, цели и результаты деятельности отдельных людей в истории); 

 обосновать личностное отношение к историческим событиям и их участникам, 

творениям культуры и т.д.   

Владеть:  

 навыками      письменного аргументированного    изложения собственной  точки  зрения; 

 навыками   публичной   речи, аргументации, ведения дискуссии и    полемики,    

практического анализа логики различного  рода рассуждений;   

 навыками критического восприятия информации и толерантного отношения к 

культурно-религиозным отличиям.    

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр    8    . Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   зачет  . 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____2______ зачетных единиц, ___72_____ 

академических часов, из них 37,7 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (из их 1,7 ч. иных видов контактной работы), 34,3 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематический план 

Таблица 3.1 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр
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Виды учебной работы 

и  
самостоятельная 

работа, в час. 
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ч
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к
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за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а

я
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1 Введение.  1 1 1 2 4  0-4 

2 Ранее христианство. 

Становление христианских 

церквей. Внутрицерковные 

разделения и расколы.  

2 1 1 2 4  0-6 

3 Православие. Принятие 

христианства славянскими 

народами.  

3-4 2 2 3 7  0-10 

4 Становление национальной 

Церкви. Церковь на перепутье. 

Реформы и раскол XVII в. 

5-6 2 2 3 7  0-10 

 Всего  6 6 10 22  0-30 

 Модуль 2        

5 Синодальный период в 

истории РПЦ. Восстановление 

патриаршества. Церковь в ХХ 

в. 

7-8 2 2 4 8  0-10 

6 Католическая церковь в 

России. 

9-10 2 2 4 8  0-10 

7 Протестантские церкви в 

истории России. 

11 - 

12 

2 2 4 8  0-10 

 Всего  6 6 12 24  0-30 

 Модуль 3        

8 Ислам 13-

14 

2 2 4 8  0-14 

9 Иудаизм 15-

16 

2 2 5 9  0-14 

10 Религиозные учения нового 

времени 

17-

18 

2 2 5 9  0-12 

 Всего  6 6 14 26  0-40 

 Итого (часов, баллов)  1

8 

18 36 72  0-100 

* Включая иные виды контактной работы. 

 

 

 

 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

№ 

Темы 
Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 
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о
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р

м
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Модуль 1 
1.1-2 - 0-4 0-4 - - - - 0-2 - - - - 0-10 

1.3  0-4 0-3    0-3      0-10 

1.4  0-3 0-3  0-4        0-10 

Всего  0-

11 

0-10  0-4  0-3 0-2     0-30 

Модуль 2 
2.1  0-4 0-3    0-3      0-10 

2.2  0-4 0-4     0-2     0-10 

2.3  0-3 0-2  0-5        0-10 

Всего  0-

11 

0-9  0-5  0-3 0-2     0-30 

Модуль 3 
3.1  0-5 0-4    0-5      0-14 

3.2  0-5 0-4  0-5        0-14 

3.3 0-8      0-4      0-12 

Всего 0-8 0-

10 

0-8  0-5  0-9      0-40 

Итого 0-8 0-

32 

0-27  0-14  0-

15 

0-4     0-

100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

1.1. Введение: цель, задачи курса, историография, источники. Основные понятия.  

1.2. Ранее христианство. 
История христианства до разделения церквей. Особенности восточного и западного 

христианства. 

1.3. Православие. 
Принятие христианства восточными славянами. Предпосылки христианизации. Проблема 

выбора. Условия и последствия принятия христианства. Организационное строение 

церкви на раннем этапе. Отношение населения к религиозной реформе. Роль церкви в 

становлении единого централизованного государства. Особенности положения церкви в 

монгольскую эпоху. Вклад в консолидацию сил вокруг Москвы. Сергий Радонежский. 

Иосиф Волоцкий. Стяжательство и нестяжательство. Борьба с ересями.  

1.4. Старообрядчество 
Предпосылки раскола. XVI  век – век «русского одиночества». Греческая церковь в XV-

XVI вв. Флорентийская уния и идея «Москва – третий Рим». Собор 1551 г. Максим Грек. 

Реформа культовой системы. Деятельность Никона. Деятельность кружка «ревнителей 

древлего благочестия». Иван Неронов, Аввакум Петров. Путешествия Арсения Суханова. 



Исправление книг. Московский собор 1666/1667 г. Реакция общества. Два направления в 

старообрядчестве. Основные центры. Законодательство конца XVII в. и старообрядчество. 

Массовые самосожжения. Старообрядчество и власть в XVIII в. Политика Петра I. 

Основные направления и центры. Петровские преобразования и российское общество. 

Введение двойного подушного оклада. Поморские ответы. Размежевание беспоповских 

согласий. Поморцы, федосеевцы, филипповцы. Всплеск эсхатологических ожиданий в 

первой половине XVIII в. Ветка. Керженец. Иргиз. Перемещение центров 

старообрядчества в Москву. Преображенское и Рогожское кладбища. Единоверие. 

Социально-экономическая деятельность старообрядческих общин. Специфика 

старообрядческой внутриобщинной организации. Нормы взаимоотношений. 

Старообрядчество в первой половине XIX в. Основные центры. Религиозная политика 

Николая I. Насаждение единоверия. Рождение старообрядческой иерархии 

(белокриницкое согласие). Промышленный переворот и старообрядчество. Раскол в 

расколе. Влияние промышленного развития на дифференциацию старообрядчества. 

Распространение раскола «вширь». Старообрядчество во второй половине XIX – начале 

XX в. Изменения в правовом положении старообрядцев. Закон 1883 г. Основные центры и 

согласия старообрядчествана рубеже столетий. Законы о веротерпимости и деятельность 

старообрядческих общин 1905-1917 гг.Манифест о веротерпимости 1905 г. Формирование 

старообрядческих общественных организаций. Старообрядческие соборы. Церковное 

строительство. Общественно-политическая деятельность. Старообрядчество и Советская 

власть. Старообрядчество в Сибири.  Лидеры религиозной оппозиции в сибирской ссылке. 

Реакция сибирского населения на реформу культовой системы. Деятельность 

Доментиана/Даниила. Сибирские гари 70-80 гг. XVII в. Деятельность и взгляды лидеров 

сибирского старообрядчества конца XVII – первой половины XVIII вв. Авраамий 

Венгерский, Иоанн Кондинский, Я. Лепихин. Старообрядчество в современном мире. 

Традиционная культура, особенности мировоззрения старообрядчества. Музыкальная 

культура. Монодия, наонное и наречное пение. Особенности одежды. Правила и 

предписания поведения в инокультурной среде. 

Модуль 2. 

2.1. Православие в эпоху модернизации 

Церковные реформы XVIII в. – поглощение церкви государством. Ликвидация 

патриаршества. Учреждение Духовной коллегии, Синода. «Духовный регламент». 

Секуляризация церковных имуществ. Превращение церкви в государственное 

учреждение. Синодальный период истории церкви. Движение обновленчества в начале 

ХХ века. Поместный собор 1917/1918 г. восстановление патриаршества. Русская 

православная церковь и Советское государство (1917 – 1943 гг.). Возрождение церковной 

жизни в период Великой Отечественной войны. 

2.2. Католицизм 
География и социология католичества. Особенности вероучения католицизма. 

Церковная иерархия. Структура церкви. Западная церковь в VI – XI веках. Григорианская 

реформа. Крестовые походы. Ереси и инквизиция. Великий раскол Запада. Базельский и 

Ферраро-Флорентийский соборы. Развитие народных движений. Реформация. 

Тридентский собор. Католичество и Древнерусское государство. Миссии епископа 

Антония Бонумбре и о. Антония Поссевино. Францисканцы и иезуиты в Москве в начале 

XVII века. Юрий Крижанич в России. Русские латинофилы конца XVII века. Реформы 

Петра I и первые католические приходы. Учреждение католической иерархии в России. 
Реформы Александра I.  Польское восстание 1863 года и его последствия для 

католической церкви. Русское католичество. Создание Русской Греко-Католической 

Церкви. Католическая Церковь в России в 1917 г. Начало гонений и "процесс Цепляка-

Будкевича". Дальнейшее наступление на Церковь. Тайные епископские рукоположения 

1926 года. Время возрождения. 

2.3. Протестантизм 



Протестантизм: проблема определения границ понятия. Проблема «инкультурации» 

протестантизма в России. Российский протестантизм и Русская православная церковь. 

Адвентизм. Баптизм. Евангельские христиане. Лютеранство. Меннонитство. Методизм. 

Новоапостольская церковь. Пресвитерианство и реформатство. Пятидесятничество.  

3.1. Ислам 
Периодизация истории распространения ислама. Источники. Ислам и Золотая Орда. 

Сарай-Берке. Берке, Узбек. От тенгрианства к исламу. Ислам в Сибири. Почему Узбек не 

пошел дальше? Распространение ислама на Северном Кавказе. Ислам в современной 

России. 

3.2. Иудаизм 
Ранний иудаизм. Религия патриархов (Авраам, Моисей). Религиозное устроение 

неразделенного государства евреев. Эпоха Первого Храма. Эпоха Второго Храма. 

Иудаизм в персидский период. Эпоха эллинизма. Иудаизм в эллинистической диаспоре. 

Антисемитизм в эллинистическом мире. Секты в эпоху Второго Храма. Литература эпохи 

Второго Храма. От Храма к синагоге. Римское владычество в Иудее. Иудео-христианские 

отношения. Восстания и реставрация (70, 135 гг.). Формирование института раввината. 

Складывание нормативного иудаизма. Мишна: новое Писание. Таннаи. Талмуд. Школы 

амораев. Жизнь в соответствии с Торой в новых условиях. Синагога (устроение и 

функции) Культ и праздники. Иудаизм в эпоху Средневековья. Отношения с исламом и 

христианством. Кабала в средневековом иудаизме. Иудаизм в Новое время. 

Проникновения мировоззрения Просвещения в иудаизм. Гаскала. Антисемитизм в Европе. 

11. Современный период иудаизма. Движение сионизма и восстановление государства 

Израиль. Иудаизм в России и на Урале (история и современность). 

3.3. Религиозные учения нового времени 
Буддизм. Учение Будды. Распространение буддизма в России в XVI - XVII веках. 

Официальное признание буддизма в России. Указ 1741 г. Учреждение дацанов. 

Присоединение Тывы. Русские буддисты конца XIX – начала ХX века и научный интерес 

к Востоку вообще и к буддизму в частности.  Открытие первого буддийского храма в 

Европе (Петроград, 1915). Гонения советской власти. Возрождение религиозной жизни в 

1946 г. Центральное Духовное управление буддистов (ЦДУБ СССР) и «Положение о 

буддийском духовенстве (ламстве) в СССР». Открытие Иволгинского дацана. Роль 

«рериховского движения» в возрождении интереса к буддизму. 

Бакула Римпоче и возрождение буддизма в России. Буддийская традиционная сангха 

(буддистская община) России. Тибетский буддизм - наиболее укорененная форма 

буддизма в России. Школы тибетского буддизма в России: школа гэлуг, ассоциация 

общин школы карма-кагью Оле Нидала, общины ньингма, школа сакья. Петербургский 

дацан как всероссийский Дхарма-центр всех школ и течений буддизма.  

Оомото-кё (Япония). Вера Бахаи (Иран). Бабизм. Спиритизм. Неошаманизм. Сатанизм. 

Неоязычество. Бурханизм. Неоиндуизм. Учение Ошо (Индия). Саентология. Раэлиты. 

Агни-Йога (Живая Этика). Родонизм. Учение Дона Хуана. 

 
6. Планы семинарских занятий. 

Модуль 1. 

ЗАНЯТИЕ 1.1. Ранее христианство и первые церкви. (тема 1-2) 

1. Предпосылки распространения монотеизма. 

2. Христианство в I – III вв. 

3. Изменения в догматике и устройстве церкви. Эпоха Вселенских соборов. 

4. Разделение церквей. 

 
ЗАНЯТИЕ 1.2. Особенности формирования православных церквей (тема 3). 

1. Особенности историко-культурных условий развития христианства на Востоке. 



2. Православные церкви. 

3. Принятие православия славянскими народами. 

4. Организационное строение церкви на Руси в Х – XV вв. 

 

ЗАНЯТИЕ 1.3. Становление национальной Русской православной церкви. Раскол. (тема 4) 

1.  Ферраро-Флорентийский собор и самоопределение Русской православной церкви. 

Обретение автокефалии. 

2. Церковь и государство в XVI в. Стоглавый собор. 

3. Учреждение патриаршества. 

4. Церковные реформы XVII в. и раскол. 

 

Модуль 2. 

ЗАНЯТИЕ 2.1. Русская православная церковь в эпоху модернизации (тема5). 

1. Реформы Петра Великого и их влияние на церковь. 

2. Создание Синода и его функции. 

3. Церковные институты во второй половине XVIII – середине XIX вв. 

4. Церковь в эпоху буржуазной модернизации. 

 

ЗАНЯТИЕ 2.2. Католическая церковь в России. 

1. Особенности католического вероучения. 

2. Государственная политика по отношению к католической церкви. 

3. Этно-культурные и географические особенности распространения католицизма в 

России. 

4. Католическая церковь в современной России. 

 

ЗАНЯТИЕ 2.3 Протестантские церкви и протестантизм в России. 

1. Особенности протестантского вероучения. 

2. Русские ереси – предтечи протестантизма в России. 

3. Появление протестантизма западного типа в России. 

4. Этнокультурные и географические особенности распространения протестантизма на 

территории России. 

5. Протестантские церкви и Советское государство. 

6. Протестантизм в России на современном этапе 

 

Модуль 3. 

ЗАНЯТИЕ 3.1. Ислам в России. 

1. Специфика этноконфессиональных контактов Древнерусского государства. 

2. Русь в кольце ислама. 

3. Ислам в Российской империи XIX в. 

4. Ислам в СССР. 

5. Постсоветская Россия и ислам. 

 

ЗАНЯТИЕ 3.2. Иудаизм в России 

1. Иудеи в Киевской Руси. 

2. Расширение территории Российской империи в XVIII в. и появление черты оседлости. 

3. Российское религиозное законодательство. 

4. Еврейские религиозные организации в XIX – начале XX вв. 

 

ЗАНЯТИЕ 3.3. Религиозные учения в современной России. 

1. Изменение религиозной ситуации в России в конце ХХ в. 

2. Учения нового времени в России. 

 



7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

Не предусмотрено учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ (если они предусмотрены учебным планом ОП). 

 

Не предусмотрено учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5 . 

Модули и темы Виды СРС* 
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 обязательные дополнительные    

Модуль 1 работа с 

литературой  

 1-6   

1. Введение  конспект эссе 1 2 0-1 

2. Раннее 

христианство 

работа с 

источниками, 

таблицей 

«Христианские 

церкви» 

эссе 2 2 0-1 

3. Православие работа с 

источниками, 

подготовка к 

контрольной работе 

подготовка 

презентации или 

реферата  

3-4 3 0-3 

4. Становление 

национальной церкви 

работа с 

источниками, 

подготовка доклада 

 5-6 3 0-4 

Всего  10 0-9 

Модуль 2 работа с 

литературой 

 7-12   

5. Синодальный 

период в истории 

РПЦ. 

работа с 

источниками, 

подготовка доклада, 

подготовка к 

контрольной работе 

подготовка 

реферата 

7-8 4 0-3 

6. Католицизм работа с 

источниками, 

подготовка доклада 

 9-10 4 0-2 

7. Протестантизм работа с 

источниками, 

подготовка 

коллективного 

доклада 

подготовка 

презентации 

11-12 4 0-5 

Всего   12 0-10 



Модуль 3 работа с 

литературой 

Подготовка 

реферата 

13-18   

8. Ислам работа с 

источниками, 

подготовка к 

коллоквиуму,  

рецензия 

 

 13-14 4 0-5 

9. Иудаизм работа с 

источниками 

 15-16 5 0-5 

10. Религиозные 

учения нового 

времени 

работа с 

источниками, 

подготовка к 

коллоквиуму 

Коллоквиум 

«Религия в 

современном 

мире» 

17-18 5 0-4 

Всего  14 0-14 

ИТОГО:    36 0-33 

*Включая иные виды контактной работы. 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает 

в себя 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОК-2 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции 

             Б1.Б.5 Математические методы в исторических исследованиях (7 семестр) 

             Б1.Б.6 История (5 семестр) 

             Б1.Б.7 История России (XIX-начало XXI в.) (3,4 семестры) 

             Б1.Б.13 Новая история (5-6 семестры) 

             Б1.Б.14 Новейшая история (7-8 семестры) 

             Б1.Б.15 Теория и методология истории (8 семестры) 

             Б1.Б.16 Источниковедение (3 семестр) 

             Б1.В.ОД.10 Историческая география (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.11 История регионов мира 1 (5 семестр) 

             Б1.В.ОД.12 История регионов мира 2 (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.13 История регионов России 1 (5 семестр) 

             Б1.В.ОД.14 История регионов России 2 (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.15 Архивоведение (3 семестр) 

             Б1.В.ОД.16 Музееведение (4 семестр) 

             Б1.В.ОД.21 Древности Востока (1 семестр) 

             Б1.В.ОД.22 История конфессий России (8 семестр) 

             Б1.В.ОД.24 Спецкурс "Актуальные проблемы историко-культурного знания" (5-8 семестры) 

             Б1.В.ОД.25 
Спецсеминар "Современные когнитивные приемы историко-культурного познания" (5-
8 семестры) 

             Б1.В.ДВ.2.1 Историческое регионоведение (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.2.2 Историческое краеведение (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.5.1 Историко-культурные регионы стран Азии и Африки (5-7 семестры) 

             Б1.В.ДВ.5.2 Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной Европы (5-7 семестры) 



             Б1.В.ДВ.7.1 Методы познания историко-культурного наследия (3 семестр) 

             Б1.В.ДВ.8.1 Историко-культурные регионы стран Азии и Африки в новейшее время (8 семестр) 

             Б1.В.ДВ.8.2 
Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной Европы в новейшее 
время (8семестр) 

             ИГА Итоговая государственная аттестация (8 семестр) 

ПК-2 
способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 
археологии и этнологии 

             Б1.Б.8 Археология (2 семестр) 

             Б1.Б.9 Этнология и социальная антропология (2 семестр) 

             Б1.В.ОД.21 Древности Востока (1 семестр) 

             Б1.В.ОД.22 История конфессий России (8 семестр) 

             Б1.В.ДВ.3.1 Историческая антропология (8 семестр) 

             Б1.В.ДВ.3.2 История материальной цивилизации (8 семестр) 

             Б2.У.1 Археологическая (2 семестр) 

ПК-6 
способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую 
историческую информацию 

             Б1.Б.1 Философия (2 семестр) 

             Б1.Б.11 История древнего мира (2 семестр) 

             Б1.Б.12 История средних веков (3-4 семестры) 

             Б1.Б.13 Новая история (5-6 семестры) 

             Б1.Б.14 Новейшая история (7-8 семестры) 

             Б1.В.ОД.3 Мифология (3 семестр) 

             Б1.В.ОД.19 Дипломатика и работа с визуальными ресурсами (2 семестр) 

             Б1.В.ОД.21 Древности Востока (1 семестр) 

             Б1.В.ОД.22 История конфессий России (8 семестр) 

             Б1.В.ДВ.2.1 Историческое регионоведение (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.2.2 Историческое краеведение (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.5.1 Историко-культурные регионы стран Азии и Африки (5-7 семестры) 

             Б1.В.ДВ.5.2 Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной Европы (5-7 семестры) 

             Б1.В.ДВ.7.2 Памятные места Тюменской области (3 семестр) 

             Б1.В.ДВ.8.1 Историко-культурные регионы стран Азии и Африки в новейшее время (8 семестр) 

             Б1.В.ДВ.8.2 
Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной Европы в новейшее 
время (8 семестр) 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 6. 
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пороговый 

(удовл) 61-75 

баллов 

Базовый (хор.) 76 

– 90 баллов 

Повышенный (отл.) 

91-100 баллов 
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значительных 
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исторические 

факты, события и 

их 
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ь, даты, имена, 

термины, 

хронологические 

рамки 

значительных 

событий и 

процессов; место 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации 

общества 

исторические факты, 

события и их 

последовательность, 

даты, имена, 

термины, 

хронологические 

рамки значительных 

событий и процессов; 
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историческом 
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процесса 

теоретические и 

семинарские 

занятия, 
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работа 
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ответы, 
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практических 

задач на 
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докладов и 

рефератов, 

тестирование, 
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работ и др. 
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занятия людей 

в разные 

исторические 

эпохи 

описать условия и 

образ жизни, 

занятия людей в 

разные 

исторические 

эпохи; выделять 

основные этапы 

развития 

общества; 

подробно описать 

условия и образ 

жизни, занятия людей 

в разные 

исторические эпохи 

теоретические и 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре, 

подготовка 

докладов и 

рефератов, 

тестирование, 

выполнение 

контрольных 

работ и др. 

В
л

а
д

ее
т
: 

инструментари

ем методов 

исследования 

социума 

навыком 

исследования 

социума 

навыком 

исследования 

социума с учётом 

конкретно-

исторических 

условий 

теоретические и 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре, 

подготовка 

докладов и 

рефератов, 

тестирование, 

выполнение 

контрольных 

работ и др. 

ПК 

- 6 

З
н

а
ет

: 

движущие 

силы 

исторического 

процесса 

движущие силы и 

закономерности 

исторического 

процесса 

движущие силы и 

закономерности 

исторического 

процесса; значение 

исторического знания 

теоретические и 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре, 

подготовка 

докладов и 

рефератов, 

тестирование, 

выполнение 

контрольных 

работ и др. 



У
м

ее
т
 :

 

анализировать 

информацию 

анализировать и 

оценивать 

информацию 

анализировать и 

оценивать 

информацию;  

планировать и 

осуществлять свою 

деятельность с учетом 

результатов этого 

анализа 

теоретические и 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре, 

подготовка 

докладов и 

рефератов, 

тестирование, 

выполнение 

контрольных 

работ и др. 

В
л

а
д

ее
т
  

грамотной 

речью 

грамотной речью,  

приёмами работы 

с информацией 

грамотной речью,  

приёмами работы с 

информацией; 

навыками       

аргументированного    

изложения собственной  

точки  зрения 

теоретические и 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре, 

подготовка 

докладов и 

рефератов, 

тестирование, 

выполнение 

контрольных 

работ и др. 

ПК

-2 

З
н

а
ет

: 
 

 

основные 

факты из 

области 

археологии и 

этнологии 

исторические 

факты, события и 

их 

последовательност

ь, даты, имена, 

периоды 

значительных 

событий и 

процессов, 

особенности этно-

культурного и 

религиозного 

развития 

базовый плюс умение 

применить знания на 

практике 

лекции, семинары доклады, 

контрольные 

работы, 

теоретические 

ответы 

У
м

ее
т
: 

 

оперировать 

историческими 

знаниями, 

извлекая их из 

археологическ

их и 

этнологически

х источников 

оценивать 

исторические 

явления, действия 

людей 

обосновывать 

личностное 

отношение к 

историческим 

событиям и их 

участникам; 

понимать культурные 

и конфессиональные 

различия 

семинары, 

самостоятельные 

работы 

теоретические 

ответы, 

рефераты,  

В
л

а
д

ее
т
: 

 

научными 

знаниями об 

историческом 

пути народов, 

населяющих 

территорию 

России 

элементами 

исторического 

анализа и 

объяснения 

навыкам творческого 

применения 

исторических знаний 

при решении 

профессиональных 

задач 

семинары, 

самостоятельные 

работы 

тестирование, 

доклады, 

теоретические 

ответы 

 



 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 
Темы для подготовки докладов и сообщений: 

1. Принятие христианства: исторические условия, предпосылки, последствия. 

2. Начальная церковь: организация, духовенство. 

3. Роль церкви в становлении единого государства. 

4. Установление патриаршества. 

5. Церковь в патриарший период. 

6. Исторические условия и предпосылки раскола. 

7. Деятельность кружка «ревнителей древнего благочестия». 

8. Реформа культовой системы середины XVII в. 

9. Московский собор 1666/1667 г. и реакция русского общества. 

10. Оформление основных направлений старообрядчества. 

11. Церковные реформы XVIII в. – поглощение церкви государством. 

12. Старообрядчество и петровские реформы. 

13. Основные направления и центры старообрядчества в XVIII в. 

14. Социально-экономическая деятельность старообрядческих общин. 

15. Перемещение центров старообрядчества в Москву. Преображенское и Рогожское 

кладбища. 

16. Вопрос о браке в старообрядческой полемике. 

17. Эсхатологические представления старообрядцев. 

18. Странническое согласие – особенности вероучения, организации. 

19. Влияние промышленного переворота на старообрядчество. 

20.  Политика Николая I в отношении старообрядцев. Насаждение единоверия. 

21. Поиски священства. Создание белокриницкой иерархии. 

22. Великие реформы и старообрядчество. Указ 1883 г. 

23. Революция 1905-1907 гг. Религиозное законодательство начала ХХ столетия. 

24. Движения внутри синодальной церкви в начале ХХ в. Восстановление 

патриаршества. 

25. Старообрядчество в советскую эпоху. 

26. Современное состояние старообрядчества. 

27. Особенности положения католической церкви в России. 

28. Ферраро-Флорентийский собор и Русская православная церковь. 

29. Протестантские церкви в России. 

30. Иудаизм в России. 

31. Распространение и особенности положения буддизма в России. 

32. Новые религиозные учения в современной России. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Рабочая программа курса составлена в соответствии с бально-рейтинговой 

системой оценки успеваемости студентов, предполагающей организацию учебного 

процесса, при которой все знания, умения и навыки, приобретаемые в ходе изучения 

дисциплины, систематически оцениваются по 100-балльной шкале. Положение о 

рейтинговой системе предусматривает деление семестровой дисциплины на три модуля. 

Шкала перевода баллов в оценки:  

- 60 баллов и менее - «неудовлетворительно»; 



- от 61 до 75 баллов - «удовлетворительно»; 

- от 76 до 90 баллов - «хорошо»; 

- от 91 до 100 баллов - «отлично». 

Максимальный балл за ту или иную работу студент получает, если уровень 

выполнения требований значительно выше удовлетворительного.  Примерные 

критерии: полнота и логичность раскрытия вопроса, использование дополнительного 

материала, самостоятельность суждений, отсутствие ошибок, как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу. 

Вопросы итогового собеседования: 

1. Принятие христианства: исторические условия, предпосылки, последствия. 

2. Начальная церковь: организация, духовенство. 

3. Роль церкви в становлении единого государства. 

4. Установление патриаршества. 

5. Церковь в патриарший период. 

6. Исторические условия и предпосылки раскола. 

7. Деятельность кружка «ревнителей древнего благочестия». 

8. Реформа культовой системы середины XVII в. 

9. Московский собор 1666/1667 г. и реакция русского общества. 

10. Оформление основных направлений старообрядчества. 

11. Церковные реформы XVIII в. – поглощение церкви государством. 

12. Старообрядчество и петровские реформы. 

13. Основные направления и центры старообрядчества в XVIII в. 

14. Социально-экономическая деятельность старообрядческих общин. 

15. Перемещение центров старообрядчества в Москву. Преображенское и Рогожское 

кладбища. 

16. Вопрос о браке в старообрядческой полемике. 

17. Эсхатологические представления старообрядцев. 

18. Странническое согласие – особенности вероучения, организации. 

19. Влияние промышленного переворота на старообрядчество. 

20.  Политика Николая I в отношении старообрядцев. Насаждение единоверия. 

21. Поиски священства. Создание белокриницкой иерархии. 

22. Великие реформы и старообрядчество. Указ 1883 г. 

23. Революция 1905-1907 гг. Религиозное законодательство начала ХХ столетия. 

24. Движения внутри синодальной церкви в начале ХХ в. Восстановление 

патриаршества. 

25. Старообрядчество в советскую эпоху. 

26. Современное состояние старообрядчества. 

27. Особенности положения католической церкви в России. 

28. Ферраро-Флорентийский собор и Русская православная церковь. 

29. Протестантские церкви в России. 

30. Иудаизм в России. 

31. Распространение и особенности положения буддизма в России. 

32. Новые религиозные учения в современной России. 

 

11. Образовательные технологии. 

Учебный материал по истории конфессий России преподносится лекционным 

методом. Используются такие формы организации учебного процесса как коллоквиум (по 

теме «Новые религиозные учения и традиционные конфессии в современном мире»), 

дебаты (по теме «Вопрос вопросов: почему не возможно объединение христианских 

церквей?»), обсуждения  выступлений студентов. В ходе изучения дисциплины 

предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 



12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1Основная литература:   

 
1. История мировых цивилизаций 6 учебное пособие / науч. ред. Г.В. Драч., Т.С. 

Паниотова. – М.: КноРус, 2013. – 464 с. 

2. Лобазова О.Ф. Религиоведение: учебник [Электронный ресурс]: М.: Дашков и К, 2012.- 

488 с. Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112335 (дата 

обращения 06.02.2015). 

3. Никольский Н. М. История русской церкви [Электронный ресурс] / Н. М. Никольский. – 

М.: Директ - Медиа, 2010. – 898 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47002(дата обращения 06.02.2015). 
 

12.2 Дополнительная литература: Смотрите внимательно за нумерацией книг, на 

одном номере по две книги подряд, т. е. не отделены, а продолжаются… 

 

1. История религии: учеб. Пособие / Тюм.гос. ун-т, ред. И.Б. Муравьёв. – 2-е изд., 

перераб. и исправ. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2009. – 380 с.  

2. История религий в России: учебник / ред. Н. А. Трофимчук. - Москва: РАГС, 2002. - 

592 с.  

3. Протестантизм в Тюменском крае: история и современность / под ред. И.В. Боброва. 

СПб.: Изд-во С.- Петерб. ун-та, 2006. 222 с.  

4. Ислам на территории Тюменской области: коллективная монография/ И. Б. 

Гарифуллин, Н. И. Пачежерцев; ред. А. П. Ярков; рец. А. Г. Еманов. - Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2013. - 132 с. 

5. Ярославцева, А. В. История и теория религий [Electronic resource]: учебно-

методическое пособие / А. В. Ярославцева: учебно-методическое пособие/ А. В. 

Ярославцева ; Новосиб. гос. мед. ун-т. - Новосибирск: [б. и.], 2013. - 134 с. - Режим 

доступа: https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/852338/ (дата обращения 06.02.2015) 

6. Лиценбергер, О. А. Евангелическо-лютеранская церковь и советское государство : 

(1917-1938) / О. А. Лиценбергер ; Междунар. союз нем. культуры. – М.: ГОТИКА, 1999. 

- 432 с. 

7.Эйхельберг Е.А. Немцы в Тюменской области: история и современное положение. 

Тюмень: Вектор Бук, 1999. 152 с. 

8.Митрохин Л.Н. Баптизм: история и современность (философско-логические очерки). 

СПб., 1997. 

9.Церпицкая О.Л. Взаимодействие Русской православной церкви и Российского 

государства в мировом сообществе. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006. – 174 с. 

10.Свобода вероисповедания по-советски: Тюменская община пятидесятников (христиан 

веры евангельской) на рубеже 1950 – 1960-х гг.: документы и материалы / Сост., 

предисл., коммент. В.П. Клюевой, закл. ст. И.В. Боброва. – СПб.: Изд-во Невского 

института языка и культуры, 2010. – 184 с. 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Википедия - http://ru.wikipedia.org  4. Официальный сайт Свято Троицкой 

Сергиевой лавры - www.stsl.ru 

2. Сайт ИФ МГУ - http://www.hist.msu.ru  

3. Сайт церковно-просветительского центра 

«Православная энциклопедия» - 

www.sedmitza.ru 

 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112335
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47002
https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/852338/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.stsl.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://www.sedmitza.ru/


13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Исламский информационный портал: http://www.islam.ru/content/history 

Информационно-аналитический федеральный портал http://islam-today.ru/istoria/ 

Католическая церковь в России: сайт Конференции католических епископов России 

http://catholic-russia.ru/history/materialyi/istoriya-katolicheskoy-tserkvi-v-rossii/  

Тематический портал «Католичество»: каталог ссылок http://ruscath.ru/links.shtml  

Католическая энциклопедия «Католическая Россия» 

http://www.catholic.ru/modules.php?name=Encyclopedia&op=list_content&eid=3  

Информационно-коммуникативный портал «В Буддизме» http://vbuddisme.ru/wiki/ 

Протестантский портал http://www.protestant.ru/  

Сайт Союза Евангелическо-Лютеранских церквей http://www.elkras.ru/ 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, проектор для демонстрации 

презентаций, доступ в интернет для выполнения самостоятельной работы. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Работа с источниками предполагает изучение документов. Студент должен уметь 

провести атрибутику документа (автор, датировка), выделить главное в его содержании и 

определить значение для изучаемой темы. 

Сообщение по актуальным проблемам курса истории готовится на основе 

публикаций ведущих исторических журналов страны («Отечественная история», 

«Российская история», «Вопросы истории», «Религиоведение» и др. – см. список 

рекомендованной литературы), возможно использование интернет-источников. При 

оценке выступления учитывается умение ясно и доступно изложить материал, ответить на 

вопросы и дать возможность слушателям записать наиболее значимые моменты. 

Контрольная работа (темы соответствуют контрольным вопросам) должна 

основываться на знании студентами научной литературы и источников по определённой 

теме. План рекомендуется начинать с введения, далее взять 2-3-4 узловых вопроса темы и 

завершить его заключением. В заключении работы делаются выводы. Контрольная работа 

должна занимать не более 20-25 листов (шрифт Times New Roman, 14 кегль, 1,5 интервал, 

выравнивание по ширине, абзац – отступ). Работу необходимо снабдить научно-

справочным аппаратом. В конце работы обязательно должен быть список использованных 

источников и литературы. 

Исторический портрет должен включать в себя краткую биографическую справку, 

важнейшие результаты деятельности, Вашу оценку места и роли личности в 

отечественной истории, а также список источников и литературы. 

Эссе – это очерк, освещающий события, явления и процессы не в систематическом 

научном виде, а в свободной форме. Обязательным является личностное отношение 

автора к событиям. 

При подготовке рецензии рекомендуется придерживаться следующей структуры: 

1)  Актуальность темы, её значение для изучения курса Отечественной истории; 

2) Задачи, которые ставит перед собой автор статьи; 

3) Источниковая база автора (например, законодательные источники, личная переписка и 

т.д.); 

4) Структура статьи с указанием основных аспектов, о которых пишет автор; 

5) Основные выводы с их аргументацией; 

6) Ваше мнение относительно статьи и выводов автора. 

http://www.islam.ru/content/history
http://islam-today.ru/istoria/
http://catholic-russia.ru/history/materialyi/istoriya-katolicheskoy-tserkvi-v-rossii/
http://ruscath.ru/links.shtml
http://www.catholic.ru/modules.php?name=Encyclopedia&op=list_content&eid=3
http://vbuddisme.ru/wiki/
http://www.protestant.ru/
http://www.elkras.ru/


Презентация по выбранной теме должна включать 25 слайдов, критериями оценки 

которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, 

аудио- и видео-сопровождения. 

Тестирование проводится в форме открытых тестов. Тесты сформированы с 

использованием материалов учебника, лекций и источников, изученных на практических 

занятиях. Открытый тест требует умения давать краткие развернутые ответы. 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 

 


