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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» (Систематическая теология конфессии).  

Для проведения текущей аттестации обучающихся в целях проверки процесса достижения 

результатов обучения и уровня сформированности компетенции, обучающийся пишет в 6 

семестре реферат.  

Примерный перечень тем рефератов: 

1. Сравнительная характеристика Киево-Печерского патерика, Лавсаика и Жития святых 

настоятелей монастыря в Уирмуте и Ярроу Беды Достопочтенного. 

2. Сравнительная характеристика притч в «Слове о законе и благодати» свт. Илариона 

Киевского и текстах свт. Кирилла Туровского 

3. Экклесиология и сотериология в наследии прп. Иосифа Волоцкого 

4. Идеал монашеского жития у прп. Иосифа Волоцкого и прп. Максима Грека 

5. Наставления монашеству прп. Иосифа Волоцкого и прп. Нила Сорского 

6. Исповедание веры мучениками как катехизические наставления в Минеях Четиях свт. 

Димитрия Ростовского 

7. Народ-страстотепрпец в богословском наследии свт. Димитрия Ростовского и 

«Дневниках писателя» Ф. М. Достоевского 

8. «Правда воли монаршей» и учение о власти свт. Тихона Задонского 

9. Сравнительный анализ концепций церковной истории митр. Платона (Левшина) и свт. 

Иннокентия (Смирнова).  

10. Проблема сознания в антропологии и христологии свт. Иннокентия Херсонского. 

11. Учение о Божией Матери в наследии свт. Филарета Московского 

12. «Гефсиманское моление» в русском богословии XIX в. 

13. «Личность» и «природа» в антропологии В. И. Несмелова. 

14. Принцип изложения догматики в русском богословия ХIX – начала XX вв.: От митр. 

Антония Казанского до сщмч. Александра Маккавеевского. 

15. Экклезиология Н. Ф. Федорова. 

16. Экклезиология В. С. Соловьева. 

17. Сравнительные характеристики экклезиологий митр. Макария (Булгакова) и протопр. 

Евгения Аквилонова. 

18. Рецепция экклезиологических идей А. С. Хомякова в наследии протопр. Е. Аквилонова. 

19. Антропология в «Христианской философии» св. Иоанна Кронштадтского. 

20. «Юридическая» теория Искупления и ее критика в русском богословии XIX в. 

Шкала и критерии оценки успеваемости в процессе выполнения контрольной работы: 

Основные требования к выполнению указанным видам текущего контроля и их критерии 

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

текущего контроля успеваемости». 

 
Автор: А. Малышев 

Программа одобрена на заседании кафедры Практического богословия 19 мая 2020 г., 

протокол № 308-10. 

 


