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Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости разработан на основе 

рабочей программы дисциплины, входящей в состав образовательной программы 48.03.01 

«Теология» (Общая и Русская Церковная История).  

Для проведения текущей аттестации обучающихся в целях проверки процесса 

достижения результатов обучения и уровня сформированности компетенции, обучающийся на 

2 курсе в 4 семестре пишет курсовую работу. 

Примерный перечень тем курсовых работ: 

1. Христианизации Руси; факторы, способствующие и затрудняющие христианизацию 

Руси. 

2. Крещение Руси: соотнесение повествования «Повести временных лет» и других 

источников, проблема «насильственного» крещения, православие как государственная 

религия, распространение христианства.  

3. Основные черты Киевского периода русской церковной истории. Взаимоотношения 

церковной и государственной властей в домонгольский период.  

4. Русская Церковь в период монгольского ига (общая характеристика). Владимирский 

Собор 1274 г.  

5. Отношение монголо-татар к Русской Церкви. Миссионерство среди монголо-татар.  

6. Взаимоотношения Церкви и государства в XV - начале XVI вв. Учение «Москва - III 

Рим».  

7. Борьба Русской Церкви с еретическими лжеучениями.  

8. Ересь жидовствующих: отличительные особенности в сравнении с другими ересями, 

характер деятельности еретиков, масштабы распространения.  

9. Монастыри и монашество в конце XIV - XVI в.: внутренний строй жизни, наиболее 

известные преподобные и характерные черты их подвижничества.  

10. Русская Церковь в период опричного террора: характерные черты понимания 

уставного благочестия, характеристика религиозных взглядов царя Ивана Грозного. 

Церковная оценка его деятельности.  

11. Установление Патриаршества в Русской Церкви. Причины и промыслительный 

характер этого события. Общая характеристика патриаршего периода истории русской 

Церкви. 

12. Роль Русской Церкви в преодолении Смуты в Российском государстве. 

Шкала и критерии оценки успеваемости процесса выполнения заданий текущего 

контроля 

Основные требования к выполнению указанным видам текущего контроля и их критерии 

и шкалы оценки изложены в принятом на Богословском факультете «Положении о формах 

текущего контроля успеваемости».  
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