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1. Целью освоения дисциплины является формирование целостного представления о 

социальной деятельности религиозных организаций, как неотъемлемой части практической 

реализации вероучения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к базовой части образовательной программы.  

Дисциплина изучается на 3,4 курсах, в 5,6,7 семестрах. 

Содержание учебного курса имеет междисциплинарный характер, что обеспечивается 

тесными межпредметными связями как с блоком богословских дисциплин, в частности такими 

как «Введение в православное вероучение», «Введение в литургическое предание», «Экзегеза 

Нового Завета», «Священное Писание Ветхого Завета» и проч. так и с 

общепрофессиональными и специальными дисциплинами, которые являются базовыми 

компонентами ФГОС++ по специальности «Социальная работа». К таким дисциплинам 

относятся: «История социальной работы», «Теория социальной работы» и др.  

Входные знания:  

● знание десяти заповедей Декалога; девяти заповедей Блаженства; 

● может воспроизвести основные содержания притчей; 

● умение пользоваться программой “Цитата из Библии”. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 

компетенци

й 

Наименование 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

УК - 5 

Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

 

УК - 5.5 Имеет 

сформированное целостное 

представление о  

социальной деятельности 

религиозных организаций, 

как неотъемлемой части 

практической реализации 

вероучения. 

 

Знать: 

● основы православного вероучения, 

актуальные для церковного социального 

служения;  

● содержание общецерковных документов, 

раскрывающих церковный взгляд на 

социальные проблемы и регламентирующие 

основные направления церковной социальной 

деятельности;  

● особенности практики церковной социальной 

деятельности. 

Уметь:  

● анализировать социальные проблемы и 

явления общественной жизни с позиции 

православного вероучения. 

Владеть: 

● навыками поиска и анализа источников по 

церковной социальной деятельности. 

ОПК-3 

Способен составлять и 

оформлять отчеты по 

результатам 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

Знать: 

● особенности написания курсовой  работы по  

дисциплине “Церковная социальная 

деятельность”; 

Уметь: 

● анализировать в курсовой работе основные    

элементы церковной социальной 
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деятельности с позиций православного 

вероучения; 

● эффективно использовать при написании 

курсовой работы в области церковной 

социальной деятельности информационные 

технологии. 

Владеть: 

● навыком подготовки письменного варианта 

курсовой работы и устного обсуждения 

проблематики церковной социальной 

деятельности. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 

академических часов. 

Семе

стр 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов/слушателей и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

(по разделам дисциплины). 

Форма промежуточной аттестации  

(по семестрам) 

итого лекции семинары часы на 

контр 

самост.раб.  

5 108 30 30 0 48  Зачет, Контрольная работа 

6 144 40 40 0 64  Зачет; Курсовая 

7 108 30 30 27 21  Экзамен, Контрольная работа 

 360 100 100 27 133  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при 

их изучении 

№ 

п/

п 

Наименование темы Содержание темы 

Код 

формируемо

й 

компетенции 

1.  Специфика изучения 

дисциплины “Церковная 

социальная деятельность” 

Цели и задачи дисциплины. Понятийно - 

категориальный аппарат дисциплины. 

Особенности написания курсовой работы. 

ОПК-3 

2.  Раздел 1. Исторический 

опыт социального 

служения. Тема 1. 

Ветхозаветные основания 

служения милосердия. 

Библейская терминология милосердия. 

Проявления служения ближним в период 

патриархов.Социальные установления 

Закона Моисеева. Забота о неимущих. 

«Милости хочу а не жертвы» - этический 

монотеизм и универсализм пророческой 

проповеди. Тема страдания и сострадания в  

Книге Иова. 

УК 5 

3.  Раздел 1. Исторический 

опыт социального 

служения. Тема 2. 

Общественное служение Христа как образец 

служения ближним. Притчи и беседы 

Христа, призывающие к служению ближним. 

Притчи и беседы, касающиеся социальных 

УК 5 
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Новозаветные основания 

служения милосердия. 

проблем. Тема страдания и сострадания в 

Евангелии. Тема социального служения в 

Деяниях Апостольских и в Посланиях. 

4.  Раздел 1. Исторический 

опыт социального 

служения. Тема 3. 

Социальное служение  

Церкви в античный 

период.  

Указания на социальное служение в 

творениях Мужей апостольских и 

апологетов. Милостивые святые древней 

Церкви: свт. Павлин Ноланский, Иоанн 

Милостивый, Николай Мирликийский, 

Спиридон Тримифунтский, Филарет 

Милостивый и другие. Святоотеческие 

наставления о милосердии: свт. Григорий 

Богослов, Иоанн Златоуст, Григорий 

Двоеслов. 

УК 5 

5.   Раздел 1. Исторический 

опыт социального 

служения. Тема 4. 

Отечественная история 

развития служения 

милосердия. 

Древнерусские подвижники служения 

ближнему - равноап. Кн. Владимир, 

Иулиания Лазаревская, Феодор 

Ртищев.Формы социального служения в 

XIX-ХX вв. в Российской Империи: 

Крестовоздвиженское сестричество Е. 

Бакуниной. Диаконическая деятельность 

Покровского Княгинина монастыря и 

Леснянской обители. Социальная 

деятельность приходских попечительств 

Москвы и СПб. Социальная деятельность св. 

прв. Иоанна Кронштадтского и проч. 

Пастырей XIX – XX вв. Служение Вел. Кн. 

Елизаветы. 

УК 5 

6.  Раздел 1. Исторический 

опыт социального 

служения. Тема 5. 

Социальное служение 

Русской Церкви после 

1917 г. 

Социальное служение Новомучеников и 

Исповедников Церкви Русския: свт. Лука, мц. 

Татьяна Гримблит, и проч. Социальное 

служение в эмиграции: свт. Иоанн 

Шанхайский, монахиня Мария Скобцова и 

проч. 

УК 5 

7.  Раздел 2. Социальное 

учение Русской 

Православной Церкви и 

современность. 

“Основы социальной концепции РПЦ” как 

соборный документ. Основные 

характеристики. Богословские основания 

формирования социальной концепции. 

Взаимоотношения Церкви и нации. 

Патриотизм в христианской традиции. 

Взаимное невмешательство и 

соработничество Церкви и Государства. 

Христианская этика и светское право. 

Вопросы личной, семейной и общественной 

нравственности. Здоровье личности и народа. 

Церковь и светские науки. 

УК 5 

8.  Раздел 3. Практика 

организации социального 

служения Церковное 

социальное служение в 

современной России как 

фактор  построения 

гуманного общества. 

Общецерковные документы, 

регламентирующие церковное социальное 

служение в целом и по направлениям. 

Общецерковные проекты социального 

служения. Епархиальные проекты 

церковного социального служения. 

Приходские проекты церковного 

УК 5 
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социального служения. Православные НКО и 

частные благотворительные инициативы 

православных христиан. Партнёрство Церкви 

и Государства в социальном служении. 

Социальное служение инвалидам. Попечение 

о  людях пожилого и старческого возраста. 

Социальная поддержка семьи, материнства и 

детства. Реабилитация зависимых. 

Паллиативная помощь тяжелобольным и их 

семьям. Социальная поддержка безработных. 

Церковная социальная работа с нищими и 

бездомными. Социальная помощь беженцам 

и мигрантам. Церковная социальная работа с 

военнослужащими и членами их семей. 

Церковная деятельность при чрезвычайных 

ситуациях. Социальная работа с молодёжью. 

Информационные технологии в церковном 

социальном служении. Диакония как 

инструмент формирования гражданского 

общества и социальной ответственности. 

Диакония как деятельный ответ Церкви на 

социально значимые вопросы современности. 

Внутренне-педагогическое значение 

церковной социальной деятельности. 

9.  Раздел 4. Теоретические 

основы церковного 

социального служения 

Понятие церковной социальной деятельности 

в соотношении с социальной работой и с  

направлениями церковной деятельности. 

Понятие об институциализации церковного 

социального служения. Анализ богословской 

настороженности в церковной среде к 

институциализации церковного социального 

служения. Место теологии в 

междисциплинарном пространстве теории 

социальной работы. Концепция соотношения 

личности и природы человека и  значение 

этой концепции в церковном социальном 

служении. Концепция соотношения личности 

человека и общества и её значение для 

церковного социального служения. Влияние 

практики социальной деятельности на 

духовное устроение субъектов деятельности. 

Принципы согласования понятийно-

категориального аппарата церковно-

социальной деятельности с аппаратом 

социальной работы как светской профессии. 

УК 5 

 

5.2. Сценарий курса  

№ 

семе

стра 

Наименование темы  

дисциплины  

Содержание учебной деятельности 

(описание), соответствующие 

элементы и ресурсы СДО 

Вид 

учебной 

деятель

ности  

Трудое

мкость 

(в час.) 

Продолжит. 

изучения в 

днях 
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5 Специфика 

изучения 

дисциплины 

“Церковная 

социальная 

деятельность” 

Лекции (очно) Л 2 - 

5 Ветхозаветные 

основания 

служения 

милосердия 

Лекции (очно) Л 4 - 

Практические занятия (очно): 

ответы на вопросы по 

материалам лекции. 

П.З. 4 

работа с лекционным 

материалом (проработка 

конспекта лекций, подготовка 

конспекта учебной и научной 

литературы). 

СРС 7 

5 Новозаветные 

основания 

служения 

милосердия 

Лекция  («Вебинар») Л 3 До зачетно-

экзаменацио

нной сессии 

в 5 семестре. 

Лекция (очно) Л 3 

Практические занятия (очно): 

ответы на вопросы по 

материалам лекции. 

П.З. 4 

работа с лекционным 

материалом (проработка 

конспекта лекций, подготовка 

конспекта учебной и научной 

литературы). 

СРС 7 

5 Социальное 

служение  Церкви 

в античный 

период 

Лекция («Вебинар») Л 3 До зачетно-

экзаменацио

нной сессии 

в 5 семестре. 

Лекция (очно) Л 3 

Практические занятия (очно): 

ответы на вопросы по 

материалам лекции. 

П.З. 4 

работа с лекционным 

материалом (проработка 

конспекта лекций, подготовка 

конспекта учебной и научной 

литературы). 

СРС 7 

5 Отечественная 

история развития 

служения 

милосердия 

Лекции (очно) Л 6 - 

Практические занятия (очно): 

ответы на вопросы по 

материалам лекции. 

П.З. 4 

работа с лекционным 

материалом (проработка 

конспекта лекций, подготовка 

конспекта учебной и научной 

литературы). 

СРС 7 

5 Социальное 

служение Русской 

Церкви после 1917 

г. 

Лекции (очно) Л 8 - 

Практические занятия (очно): 

ответы на вопросы по 

материалам лекции. 

П.З. 8 

работа с лекционным 

материалом (проработка 

конспекта лекций, подготовка 

СРС 5 
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конспекта учебной и научной 

литературы). 

Подготовка к зачету СРС 9 На зачетно-

экзаменацио

нной сессии 

в 5 семестре. 

Зачет («Вебинар»)  - 5 семестр СРС 2 1 
6 Социальное 

учение Русской 

Православной 

Церкви и 

современность 

Лекции (очно) Л 20 - 

Практические занятия (очно): 

ответы на вопросы по 

материалам лекции. 

П.З. 20 

работа с лекционным 

материалом (проработка 

конспекта лекций, подготовка 

конспекта учебной и научной 

литературы). 

СРС 12 

 

6 
Практика 

организации 

социального 

служения 

Церковное 

социальное 

служение в 

современной 

России как фактор  

построения  

гуманного 

общества 

Лекции (очно) Л 20 - 

Практические занятия (очно),  

подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре. 

П.З. 20 

работа с лекционным 

материалом (проработка 

конспекта лекций, подготовка 

конспекта учебной и научной 

литературы). 

СРС 12 - 

Подготовка и написание 

курсовой работы – 6 семестр 

(«Форум»). 

СРС 34 До зачетно-

экзаменацио

нной сессии 

в 6 семестре. 

Подготовка к зачету и зачет 

(СДО) 

СРС 2 На зачетно-

экзаменацио

нной сессии 

в 6 семестре. 

7 Теоретические 

основы 

церковного 

социального 

служения 

Лекции (очно) Л 30 - 

Практические занятия 

(«Вебинар»), ответы на вопросы 

по материалам лекции. 

П.З. 30 До зачетно-

экзаменацио

нной сессии 

в 7 семестре. 

работа с лекционным 

материалом (проработка 

конспекта лекций, подготовка 

конспекта учебной и научной 

литературы). 

СРС 21 До зачетно-

экзаменацио

нной сессии 

в 6 семестре. 

Подготовка и сдача экзамена – 7 

семестр.  («Задание», 

«Вебинар») 

Экзаме

н 

27 На зачетно-

экзаменацио

нной сессии 

в 7 семестре. 

 ИТОГО ЗА КУРС: 360 - 
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Ветхозаветные основания 

служения милосердия 

работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и учебнику; 

домашние задания; 

подготовка к тестированию 

по разделу 1; подготовка к 

курсовой работе; подготовка 

к экзамену. 

Устный опрос;  

письменная проверка 

домашних заданий; 

электронное 

тестирование; зачет в 5-м 

семестре; курсовая работа; 

экзамен. 

2. Новозаветные основания 

служения милосердия 

работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и учебнику; 

домашние задания; 

подготовка к тестированию 

по разделу 1; подготовка к 

курсовой работе; подготовка 

к экзамену. 

Устный опрос;  

письменная проверка 

домашних заданий; 

электронное 

тестирование; зачет в 5-м 

семестре; курсовая работа; 

экзамен. 

3. Социальное служение 

Церкви в античный период 

работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и учебнику; 

домашние задания; 

подготовка к тестированию 

по разделу 1; подготовка к 

курсовой работе; подготовка 

к экзамену. 

Устный опрос;  

письменная проверка 

домашних заданий; 

электронное 

тестирование; зачет в 5-м 

семестре; курсовая работа; 

экзамен.  

4. Отечественная история 

развития служения 

милосердия до 1917 г. 

работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и учебнику; 

домашние задания; 

подготовка к тестированию 

по разделу 1; подготовка к 

курсовой работе; подготовка 

к экзамену. 

Устный опрос; 

письменная проверка 

домашних заданий; 

электронное 

тестирование; зачет в 5-м 

семестре; курсовая работа; 

экзамен.  

5. Социальное служение 

Русской Церкви после 

1917г 

работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и учебнику; 

домашние задания; 

подготовка к тестированию 

по разделу 1; подготовка к 

курсовой работе; подготовка 

к экзамену. 

Устный опрос; 

письменная проверка 

домашних заданий;  

электронное 

тестирование; зачет в 5-м 

семестре; курсовая работа; 

экзамен. 

 

6. Социальное учение 

Русской Православной 

Церкви и современность 

работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и учебнику; 

домашние задания; 

подготовка к тестированию 

по разделу 2; подготовка к 

Устный опрос; 

письменная проверка 

домашних заданий;  

электронное 

тестирование; зачет в 6-м 

семестре; курсовая работа; 

экзамен. 
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курсовой работе; подготовка 

к экзамену. 

7. Практика организации 

социального служения 

Церковное социальное 

служение в современной 

России как фактор  

построения  

гуманного общества 

работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и учебнику; 

домашние задания; 

подготовка к тестированию 

по разделу 3; подготовка к 

курсовой работе; подготовка 

к экзамену. 

Устный опрос; 

письменная проверка 

домашних заданий;  

электронное 

тестирование; зачет в 6-м 

семестре; курсовая работа; 

экзамен. 

8. Теоретические основы 

церковного социального 

служения 

работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и учебнику; 

домашние задания; 

подготовка к тестированию 

по разделу 4; подготовка к 

курсовой работе; подготовка 

к экзамену. 

Устный опрос; 

письменная проверка 

домашних заданий;  

электронное 

тестирование; экзамен. 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1. Общие условия 
Дисциплина оценивается в баллах. 

Промежуточная аттестация проводится: 

- на 3 курсе 5 семестра в форме зачета (письменный ответ по билетам; в каждом 

билете по два вопроса). К зачету допускаются студенты, удовлетворительно выполнившие все 

домашние задания, контрольную работу, написавшие итоговое тестирование и набравшие не 

менее 35 баллов (работа с источником 3-5 баллов, контрольная работа 4-10 баллов, доклад 4-

10 баллов, ситуационная задача 13-20 баллов, тестирование 10-15 баллов). Отдельно 

оценивается посещаемость/активность студента во время семинарских занятий во время 

которых можно получить 0-3 балла за один семинар, что может служить для получения 

повышенного количества баллов и позволяет получить зачет автоматически. 

На зачете студент может получить от 25 до 40 баллов.  

- на 3 курсе в 6 семестре в форме зачета (письменный ответ по билетам; в каждом 

билете по два вопроса). К зачету допускаются студенты, защитившие курсовую работу не 

менее, чем на 61 балл (минимум 46 за письменный вариант и 15 баллов за устную защиту), 

удовлетворительно выполнившие все домашние задания, написавшие итоговое тестирование 

и набравшие не менее 35 баллов (работа с источником 3-5 баллов, доклад 9-20 баллов, 

ситуационная задача 13-20 баллов, тестирование 10-15 баллов). Отдельно оценивается 

посещаемость/активность студента во время семинарских занятий во время которых можно 

получить 0-3 балла за один семинар, что может служить для получения повышенного 

количества баллов и позволяет получить зачет автоматически. 

На зачете студент может получить от 25 до 40 баллов.  

- на 4 курсе в 7 семестре в форме экзамена (письменный ответ по билетам; в 

каждом билете по два вопроса). К экзамену допускаются студенты, удовлетворительно 

выполнившие все домашние задания, контрольную работу, написавшие итоговое 

тестирование и набравшие не менее 35 баллов (работа с источником 3-5 баллов, контрольная 

работа 4-10 баллов, доклад 4-10 баллов, ситуационная задача 13-20 баллов, тестирование 10-

15 баллов). Отдельно оценивается посещаемость/активность студента во время семинарских 

занятий во время которых можно получить 0-3 балла за один семинар, что может служить для 

получения повышенного количества баллов и позволяет получить зачет автоматически. 

На экзамене можно получить от 25 до 40 баллов. 
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7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   
для формы промежуточного контроля «экзамен» 

Код 

компет

енции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Шкала и критерии оценивания Перечень 

оценочных 

средств 

УК-5 УК - 5.5 Имеет 

сформированное 

целостное представление 

о социальной 

деятельности 

религиозных 

организаций, как 

неотъемлемой части 

практической реализации 

вероучения. 

 

 

 

Знать: 

● основы православного 

вероучения, 

актуальные для 

церковного 

социального 

служения;  

● содержание 

общецерковных 

документов, 

раскрывающих 

церковный взгляд на 

социальные проблемы 

и регламентирующие 

основные направления 

церковной социальной 

деятельности;  

● особенности практики 

церковной социальной 

деятельности. 

Уметь:  

● анализировать 

социальные проблемы 

и явления 

общественной жизни с 

позиции 

православного 

вероучения. 

Владеть: 

отлично Может самостоятельно 

перечислить основы 

православного вероучения, 

актуальные для церковного 

социального служения и 

привести примеры; Может 

привести цитаты из 

общецерковных документов и с 

их помощью раскрыть 

основные направления 

церковной социальной 

деятельности; Может привести 

примеры практики церковной 

социальной деятельности и 

самостоятельно назвать 

особенности и отличия от 

светской социальной 

деятельности. 

Может привести примеры из 

области социальных проблем и 

явлений общественной жизни и 

проанализировать их с позиции 

православного вероучения. 

Может выделять этическую 

составляющую анализируемой 

социальной проблемы и 

находить примеры церковной 

оценки похожих проблем на 

основании Священного 

Писания, Св. Отцов, практики 

Церковной жизни. 

Устный 

ответ по 

билету 

хорошо Может перечислить основы 

православного вероучения, 

актуальные для церковного 

социального служения в 

предложенном преподавателем 

примере; На основе 

приведенных преподавателем 

цитат из общецерковных 

документов, может раскрыть 

основные направления 

церковной социальной 
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● навыками поиска и 

анализа 

источников по 

церковной 

социальной 

деятельности. 

деятельности; На основе 

приведенных преподавателем  

примерах практики церковной 

социальной деятельности, 

может назвать особенности и 

отличия от светской 

социальной деятельности. 

На основе примеров из области 

социальных проблем и явлений 

общественной жизни, 

приведенных преподавателем, 

может проанализировать их с 

позиции православного 

вероучения. 

На примерах, приведенных 

преподавателем, может 

выделять этическую 

составляющую анализируемой 

социальной проблемы и 

находить примеры церковной 

оценки похожих проблем на 

основании Священного 

Писания, Св. Отцов, практики 

Церковной жизни. 

удовлет

ворител

ьно 

Может назвать основы 

православного вероучения, 

актуальные для церковного 

социального служения в 

предложенном преподавателем 

примере, пользуясь конспектом 

лекций; На основе 

приведенных преподавателем 

цитат из общецерковных 

документов, может раскрыть 

несколько направлений 

церковной социальной 

деятельности; На основе 

приведенных преподавателем  

примерах практики церковной 

социальной деятельности, 

может назвать несколько 

особенностей и одно-два 

отличия от светской 

социальной деятельности. 

На основе одного примера из 

области социальных проблем и 

явлений общественной жизни, 

приведенных преподавателем, 

может проанализировать его с 
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позиции православного 

вероучения. 

На одном из примеров, 

приведенных преподавателем, 

может выделить этическую 

составляющую анализируемой 

социальной проблемы и найти 

хотя бы один-два примера 

церковной оценки похожих 

проблем на основании 

Священного Писания, Св. 

Отцов, практики Церковной 

жизни. 

неудовл

етворит

ельно 

Не может назвать основы 

православного вероучения, 

актуальные для церковного 

социального служения в 

предложенном преподавателем 

примере, пользуясь конспектом 

лекций; На основе 

приведенных преподавателем 

цитат из общецерковных 

документов, не может раскрыть 

ни одно направление 

церковной социальной 

деятельности; На основе 

приведенных преподавателем  

примерах практики церковной 

социальной деятельности, не 

может назвать ни одну 

особенность и ни одно из 

отличий от светской 

социальной деятельности. 

На основе одного примера из 

области социальных проблем и 

явлений общественной жизни, 

приведенных преподавателем, 

не может проанализировать его 

с позиции православного 

вероучения. 

На одном из примеров, 

приведенных преподавателем, 

не может выделить этическую 

составляющую анализируемой 

социальной проблемы и найти 

хотя бы один-два примера 

церковной оценки похожих 

проблем на основании 

Священного Писания, Св. 
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Отцов, практики Церковной 

жизни. 

ОПК-3 Знать: 

● особенности 

написания курсовой  

работы по  дисциплине 

“Церковная социальная 

деятельность”. 

Уметь: 

● анализировать в 

курсовой работе 

основные элементы 

церковной социальной 

деятельности с позиции 

православного 

вероучения.  

● эффективно 

использовать при 

написании курсовой 

работы в области 

церковной социальной 

деятельности 

информационные 

технологии. 

Владеть: 

● навыком 

подготовки письменного 

варианта курсовой 

работы и устного 

обсуждения 

проблематики церковной 

социальной деятельности 

отлично В курсовой работе соблюдены 

все требования к написанию 

курсовой по церковной 

социальной деятельности. При 

проведении исследования 

использованы необходимые 

информационные технологии. 

Подготовлены письменный 

вариант курсовой работы, 

который включает в себя все 

элементы. Качественно 

выполнена презентация, 

подготовлен доклад для устной 

защиты. 

Письменный 

вариант 

курсовой 

работы; 

устное 

выступление 

с докладом и 

презентацие

й. 

хорошо В курсовой работе соблюдены 

все основные требования к 

написанию курсовой по 

церковной социальной 

деятельности. При проведении 

исследования используются 

информационные технологии. 

Подготовлены письменный 

вариант курсовой работы. 

Подготовлены  презентация и 

доклад для устной защиты. 

удовлет

ворител

ьно 

В курсовой работе соблюдены 

все основные требования к 

написанию курсовой по 

церковной социальной 

деятельности. При проведении 

исследования используются 

частично информационные 

технологии. Студент допускает 

ошибки при подготовке 

письменного варианта 

курсовой работы. Презентация 

и доклад для устной защиты 

выполнены с ошибками. 

неудовл

етворит

ельно 

Не смог предоставить 

письменный вариант курсовой 

работы в соответствии с 

требованиями в установленный 

срок. Не подтверждается 

самостоятельность подготовки 
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письменного варианта работы. 

Не подготовлены презентация и 

устный доклад. Не может 

выступить с устной защитой 

курсовой работы. 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

Вопросы к зачету 3 курса, в 5 семестре 

1. Перечислите и охарактеризуйте основные черты Человека, описываемые 

Книгой Бытие в 1-3 главах, актуальные для церковного социального служения. 

2. Ветхозаветная терминология милосердия. 

3. Основные черты милосердного отношения к ближним ветхозаветных 

патриархов  и праведников. 

4. Установления Закона Моисеева о любви к ближнему. 

5. Связь «этического монотеизма» пророческой проповеди с идеями милосердия. 

6. Тема страдания и сострадания в Книге Иова. 

7. Учение Христа о милосердии в беседах и притчах. 

8. Общественное служение Христа, как образ для его Учеников. 

9. Социальное служение Первохристианской общины. «Первохристианский 

коммунизм», его слабые стороны. Служение Перводиаконов. Деятельность и учение ап. 

Павла.  

10. Ранние памятники христианской письменности о социальном служении: 

«Дидахи», «Пастырь» Ерма. 

11. Перечислите основные идеи «Слова о любви к бедным» Григория Богослова. 

Актуальность его для современного христианского общества. 

12. Гомилия «О милостыни» Иоанна Златоустого. Актуальность  для современного 

христианского общества. 

13. Взгляды «нестяжателей» и «иосифлян» на социальное служение Церкви. 

14. Прп. Максим Грек о делах милосердия в общине Савонаролы, как примере для 

православных. 

15. Деятельность Ф. Ртищева и прав. Иулиании (По В.О. Ключевскому). 

16. Социальное служение Русской Православной Церкви в Синодальный период. 

Основные направления 

17. Социальное служение Русской Православной Церкви в рассеянии после 1917г. 

18. Социальное служение Русской Православной Церкви в СССР. 

 

 Курсовая работа 

По дисциплине «Церковное социальное служение» студенты выполняют курсовую 

работу, которая оценивается отдельно. 

 

Принципы выбора тем для курсовой работы 
Тема может быть исторической, то есть содержать описание и анализ опыта церковного 

социального служения в определенный исторический период. Необходимо уделить особое 

внимание критериям идентификации описываемого и анализируемого опыта, как церковного.  

Тема может быть практической, то есть содержать анализ практики общецерковных, 

епархиальных и приходских проектах церковного социального служения, а также 

деятельности НКО, идентифицирующихся, как православные. Рекомендуется помимо анализа 

технологий функционала уделять внимание анализу межличностных коммуникаций в свете 

православных этики, психологии и антропологии. 
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Тема может быть теоретической, то есть содержать анализ церковного взгляда на 

значимые социальные проблемы. Следует учитывать, что понятие “церковный взгляд” 

некорректно ограничивать рассмотрением современных церковных документов без 

обращения к полноте христианской письменности и исторического опыта деятельности 

Церкви. 

 

Примерные темы курсовых работ 
1. Церковное социальное служение русской православной церкви в период 

антирелигиозной пропаганды советской власти. (историческая); 

2. Церковная социальная работа с лицами пострадавшими от деятельности 

тоталитарных сект на примере Центра религиоведческих исследований во имя 

священномученника Иринея Лионского. (практическая); 

3. Организация  церковно-социальной  помощи бездомным (теоретическая). 

 

Критерии оценки курсовой работы 
Максимальная сумма за курсовую работу устанавливается в 100 баллов и распределяется 

по видам работы: письменный вариант работы и устная защита. 

 

Технические требования 

Структура работы: введение, две главы по два параграфа, заключение, список 

литературы и источников, приложения; 

Использовано не менее 30 источников; 

Проведено не менее одного качественного/количественного самостоятельного 

исследования; 

Объем работы 35-40 страниц (без списка литературы и приложений) 

Технический балл по итогам проверки  в системе «Антиплагиат» не менее 65%. 

 

Параметры оценки письменного варианта курсовой работы 

№ п/п Параметр Возможное 

количество баллов 

1.                  Оформление работы в соответствии общими 

требованиями к текстовым документам 

5 

2.                  Правильное оформление ссылок 5 

3.                  Полнота и качество использованных источников и 

литературы в соответствии с выбранной темой (полнота, 

актуальность и достоверность) 

5 

4.                  Оформление списка использованных источников и 

литературы в соответствии со стандартом 

 5 

5.                  Грамотно сформулированные объект, предмет, цель и 

задачи исследования 

5 

6.                  Обосновано использованы теоретические и практические 

методы исследования 

5 
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7.                  Проведено эмпирическое исследование 10 

8.                  Логичная структура научного исследования 5 

9.                  Научный стиль работы с использованием 

профессиональной терминологии 

5 

10.             Наличие выводов по параграфам 5 

11.             Творческий подход к решению поставленных задач. 5 

12.             Соблюдение графика работы 10 

  ИТОГО: min 46 баллов 

max 70 баллов 

 

Порядок защиты курсовой работы 
Защита работы производится на заседании специальной комиссии, состоящей из двух-

трех человек, состав комиссии утверждается кафедрой. 

Курсовая работа должна быть защищена до начала зачетно-экзаменационной сессии. 

Для допуска к устной защите студент должен представить следующие документы: 

1. Текст курсовой работы согласно стандартным требованиям к оформлению курсовой 

работе. 

2. Презентация доклада. 

3. Отзыв на работу научного руководителя. 

4. Справка-отчёт из системы «Антиплагиат».  

Продолжительность устной защиты, сопровождающейся презентацией, не должна 

превышать 10 минут. 

По окончании доклада студент отвечает на вопросы и на замечания, содержащиеся в 

отзыве или возникшие по итогам выступления. На вопросы отводится не более 10 минут. 

При неудовлетворительной оценке курсовой работы студент имеет право повторно её 

защищать после доработки и внесения исправлений, но не более одного раза. 

 

Параметры защиты курсовой работы Кол-во баллов 

Презентация 10 

Устное выступление 10 

Ответы на вопросы 10 

ИТОГО: min 15 баллов 

max 30 баллов 

 

Вопросы к зачету 3 курса, в 6 семестре 

1. Основы социальной концепции РПЦ как соборный документ. Основные 

характеристики. 
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2. Богословские основания формирования социальной концепции 

3. Взаимоотношения Церкви и нации. Патриотизм в христианской традиции. 

4. Соработничество Церкви и государства. 

5. Христианская этика и светское право. 

6. Перечислите и кратко охарактеризуйте основные парадигмы права (на основах 

религиозной этики, парадигма «естественного права», концепция «позитивного или 

действующего» права). 

7. Обоснования и приоритеты для Церкви при работе с людьми, преступившими 

закон. 

8. Актуальность православного взгляда на Таинство Брака для понимания 

социального института брака и семьи.  

9. Понятия фундаментального равенства достоинства  и естественного различия 

полов. 

10. Главные деонтологические модели в медицине и модели взаимоотношений  

врач-больной 

11. Подходы к помощи людям, страдающим психическими заболеваниями с точки 

зрения «Основ социальной концепции Русской Православной Церкви»: ошибки и 

предостережения. 

12.  Церковный взгляд на лечение зависимостей. 

13. Общецерковные документы, регламентирующие церковное социальное 

служение в целом и по направлениям. 

14. Круг задач епархиальных подразделений, ответственных за организацию 

социального служения. 

15. Деятельность Синодального отдела по церковной благотворительности и 

социальному служению в ликивидации и предупреждении ЧС. История развития и 

современное состояние. 

16. Общецерковные Съезды по социальному служению: История, тематика 

итоговые документы.  

17. Примеры епархиальных проектов церковного социального служения: Помощь 

семье, материнству и детству, епархиальные центры реабилитации зависимых, помощи 

бездомным, инвалидам и другим категориям социально незащищённых граждан. 

18. Круг задач приходов, касающихся социального служения. 

19. Исторические и современные примеры приходского социального служения. 

20. Православная Служба Помощи «Милосердие». 

21. Добровольческие движения. Православные благотворительные фонды. 

22. Светские НКО, учрежденные православными христианами. 

 

Вопросы к экзамену 4 курса, в 7 семестре 

1. Ветхозаветный опыт служения милосердия. 

2. Новозаветный опыт служения милосердия. 

3. Социальное служение Церкви в античный период. 

4. Социальное служение Русской Церкви со времен древнерусских подвижников 

служения ближнему до 1917 года. 

5. Социальное служение Русской Церкви в советское время. 

6. Основные характеристики и богословские обоснования формирования 

социальной концепции соборного документа “Основы социальной концепции Русской 

Православной Церкви. 

7. Общецерковные документы, регламентирующие церковное социальное 

служение в целом и по направлениям.  

8. Проекты социального служения современной Русской Православной Церкви на 

общецерковном, епархиальном и приходском уровнях. 
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9. Православные НКО и частные благотворительные инициативы православных 

христиан.  

10. Партнёрство Церкви и Государства в социальном служении. 

11. Церковная социальная помощь людям с инвалидностью. 

12. Церковная социальная помощь семьям.  

13. Церковная социальная помощь наркозависимым.  

14. Церковная социальная помощь малоимущим людям. 

15. Церковная социальная работа в армии. 

16. Церковная социальная помощь при чрезвычайных ситуациях.  

17. Церковная социальная работа с молодежью.  

18. Информационные технологии в церковном социальном служении. 

19. Диакония как инструмент формирования гражданского общества и социальной 

ответственности. 

20. Диакония как деятельный ответ Церкви на социально значимые вопросы 

современности.  

21. Внутренне-педагогическое значение церковной социальной деятельности. 

22. Понятие церковной социальной деятельности в соотношении с социальной 

работой и с  направлениями церковной деятельности.  

23. Понятие об институциализации церковного социального служения. 

24. Анализ богословской настороженности в церковной среде к институциализации 

церковного социального служения.  

25. Место теологии в междисциплинарном пространстве теории социальной 

работы.  

26. Концепция соотношения личности и природы человека и значение этой 

концепции в церковном социальном служении.  

27. Концепция соотношения личности человека и общества и её значение для 

церковного социального служения.  

28. Влияние практики социальной деятельности на духовное устроение субъектов 

деятельности. 

29. Особенности коммуникации в церковных социально ориентированных 

организациях.  

30. Взаимодействие церковного социального работника со священниками. 

 

7.4. Шкала перевода оценок  
 
40-балльная система 5-балльная система Расшифровка 5-балльной системы 

38-40 5 отлично 

31-37 4 хорошо 

25-30 3 удовлетворительно 

<25 2 неудовлетворительно 

 

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 неудовлетворительно Незачтено 

8.  Перечень образовательных технологий 

 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Традиционная; 
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2. Кейс-технология; 

3. Информационно – коммуникационная. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а) Основная литература: 

1. Социальная работа как служение [Текст] : История, современные практики, 

перспективные направления: Хрестоматия / Санкт-Петербургский государственный институт 

психологии и социальной работы ; сост. И. В. Астэр, сост. Н. Ю. Кучукова, сост. Г. Г. 

Судакова. - СПб. : СПбГИПСР, 2011. - 303 с. (библиотека ПСТГУ)  

2. Социальное служение Русской Православной Церкви: учебное пособие для 

бакалавриата теологии : [16+] / Г. Андрианов, А. Андрианов, Н. Ф. Басов [и др.] ; сост. Н. Ф. 

Басов ; под ред. Н. Ф. Басова, Г. Андрианова ; Общецерковная аспирантура и докторантура 

им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. – Москва : Общецерковная аспирантура и 

докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия : Познание, 2018. – 511 с. – 

(Учебник бакалавра теологии. Дополнительная литература). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621821 (дата обращения: 16.08.2021). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-906960-48-1. – Текст : электронный. 

 

б) Дополнительная литература: 

1. О принципах организации социальной работы в Русской Православной Церкви. 

Утвержден на Архиерейском Соборе 4 февраля 2011 года // Адрес доступа: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/1401894  

2. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Утвержден на 

юбилейном Архиерейском соборе 2000 года // Официальный сайт Московского Патриархата. 

Адрес доступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html  

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины 
1. Социальное служение Русской Православной Церкви [Электронный ресурс]: 

Мультимедийное учебное пособие / под ред. Хулап В., Астэр И.В. Адрес доступа: 

http://www.social-orthodox.info — Загл. с экрана. 

2. Русская Православная Церковь. Отдел по церковной благотворительности и 

социальному служению. [Электронный ресурс]: офиц. сайт. — Адрес доступа: 

http://www.diaconia.ru — Загл. с экрана. 

3. МИЛОСЕРДИЕ.RU. Православный портал о благотворительности 

[Электронный ресурс]: офиц. сайт. — Адрес доступа: https://www.miloserdie.ru — Загл. с 

экрана.  

4. Азбука веры [Электронный ресурс]: офиц. сайт. — Адрес доступа: 

http://azbyka.ru — Загл. с экрана. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Для освоения компетенций, формируемых в данной дисциплине, и положительного 

результата промежуточной аттестации необходимо обязательное выполнение обучающимися 

в установленные сроки следующих видов работ, оформленных согласно требованиям 

преподавателя: 

● Работа с лекционным материалом (запись и проработка 

конспекта лекций); 

● Подготовка конспектов учебной и научной литературы; 

● Выполнение домашних заданий;  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621821
http://www.patriarchia.ru/db/text/1401894
http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html
http://www.social-orthodox.info/index.htm
http://www.social-orthodox.info/
http://www.diaconia.ru/
https://www.miloserdie.ru/
http://azbyka.ru/otechnik/?Erm/pastyr_hermy_0
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● Изучение материала, вынесенного на самостоятельную 

проработку;  

● Анализ научной публикации по заранее определенной 

преподавателем теме;  

● Подготовка к практическим занятиям, активное участие в не 

менее чем 70 % лекционных и практических занятий; 

● Подготовка к зачету;  

● Написание и защита курсовой работы; 

● Подготовка к экзамену. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

● Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с 

установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

● Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей 

и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 

Outlook). 

● Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет http://pstgu.elearn.ru , включающая отдельные модули электронного 

обучения – «Курсы» со структурированным планом занятий.  

● Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

● Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

● WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

● «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

● Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

● WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

  

При изучении дисциплины используются следующие электронные образовательные 

ресурсы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://online.pstgu.ru/ 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для осуществления образовательного процесса обучающемуся и преподавателю 

необходимо наличие: 

● Персональный компьютер: 

o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 1 

Гб; жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

с рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

▪ Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

http://pstgu.elearn.ru/
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▪ Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена 

информацией— 300 Кбит/сек; 

▪ Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только 

присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 

▪ Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен 

информацией, интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 

o с установленной операционной системой  с графическим интерфейсом при управлении 

(рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо использование 

версий: XP, Vista). 

o с установленным программным обеспечением: 

▪ Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с 

установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

▪ Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный 

процессор, поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу 

подготовки презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-

2007»). 

▪ Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

▪ WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

▪ «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

▪ Программа «Цитата из Библии» (версия 5 или версия 6). 

▪ Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

▪ WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

▪ Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

● Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: дисплей, 

манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), рекомендуется 

аппаратная клавиатура. 

● Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 

фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 

● Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура 

(наушники и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники.  

 

Разработчик программы: 

Вышинский Олег Леонидович, священник, старший преподаватель кафедры социальной 

работы. 

 


