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Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины, входящей в состав образовательной программы 48.03.01 «Теология» 

(Вероучение Церкви). 

Для проведения текущей аттестации обучающихся в целях проверки процесса достижения 

результатов обучения и уровня сформированности компетенции, обучающийся пишет в 6 

семестре курсовую работу. 

 Примерный перечень тем курсовых работ: 

 Законодательная деятельность Русской Православной Церкви в 2009-2015 гг.: основные 

тенденции. 

 Современное состояние судебной системы Русской Православной Церкви: общая 

характеристика. 

 Основные положения Устава Русской Православной Церкви 2000 г. (в редакции 2013 

г.) как нормативно-правового акта. 

 "Положение о церковном суде Русской Православной Церкви (Московского 

Патриархата)" и "Положение о Церковном Суде Русской Православной Церкви Заграницей": 

сравнительная характеристика. 

 Икономия как принцип церковного права в современных законодательных и 

правоприменительных актах Русской Православной Церкви. 

 Правовой статус и сравнительная характеристика Высшего Церковного Совета и 

Межсоборного присутствия. 

 Законопроекты, разработанные Межсоборным Присутствием: общая характеристика, 

сравнительный анализ. 

 Регулирование брачно-семейных отношений в современном каноническом праве 

Русской Православной Церкви: основные проблемы. 

 Пробелы в регулировании внутрицерковных правоотношений Русской Православной 

Церкви и возможности их восполнения. 

 Перспективы развития правотворческой деятельности Русской Православной Церкви 

на современном этапе. 

Шкала и критерии оценки успеваемости процесса выполнения заданий текущего 

контроля 

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».  

Код 

компетенции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Шкала оценивания курсовой 

работы: 

 

Перечень 

оценочных 

средств 

УК-1 УК-1.1 Способен 

осуществлять 

«Отлично»: обучающийся следует при 

написании курсовой работы 

Курсовая 

работа 



аналитическую 

работу с 

источниками и 

научной 

литературой в 

области теологии, 

составлять 

библиографию, 

представлять 

результаты 

исследовательской 

работы в виде 

научного текста. 

сформулированным правилам, 

корректно анализирует и 

структурирует материал, излагает его 

грамотным научным языком, работа 

обладает научной новизной. 

«Хорошо»: обучающийся следует при 

написании курсовой работы 

сформулированным правилам, 

корректно анализирует и 

структурирует материал, излагает его 

грамотным научным языком. 

«Удовлетворительно»: обучающийся 

не в полной мере следует при 

написании курсовой работы 

сформулированным правилам, 

допускает существенные недочеты 

при анализе и структурировании 

материала, а также стилистические 

ошибки. 

«Неудовлетворительно»: 

обучающийся не учитывает основные 

требования к курсовым работам, текст 

работы не носит научно-

аналитического характера / работа 

содержит некорректные 

заимствования. 

 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 

Промежуточная аттестация проводится в 6 и 8 семестрах в форме зачета.  

Зачет проводится в форме устного ответа на вопросы для проведения промежуточной 

аттестации.  

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

 

Код 

компетенции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  
Перечень 

оценочных 

средств Зачтено Не зачтено 

УК-1 

УК-1.1 Способен 

осуществлять 

аналитическую 

работу с 

источниками и 

«Зачтено»: 

обучающийся 

показывает 

знание материала 

курса и 

«Не зачтено»: 

обучающийся 

показывает, что 

теоретическое 

содержание курса 

Устный ответ 

на вопросы к 

промежуточной 

аттестации 



научной 

литературой в 

области теологии, 

составлять 

библиографию, 

представлять 

результаты 

исследовательской 

работы в виде 

научного текста. 

демонстрирует 

контролируемые 

умения. 

 

им не освоено, 

необходимые 

умения не 

сформированы, а 

ответы на 

заданные вопросы 

содержат грубые 

фактические 

и/или логические 

ошибки. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету (6 семестр): 

 Редакции действующего Устава Русской Православной Церкви (2000, 2009, 2011, 2013, 

2016 гг.): сравнительно-правовая характеристика. 

 Устав Русской Православной Церкви как нормативно-правовой акт. 

 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви как нормативно-правовой 

акт. 

 Состав и полномочия Поместного и Архиерейского соборов по действующему Уставу. 

 Процедура избрания Патриарха в соответствии с действующим церковным 

законодательством. 

 Правовой статус Патриарха по действующему Уставу Русской Православной Церкви в 

контексте канонической традиции. 

 Состав и полномочия Священного Синода по действующему Уставу Русской 

Православной Церкви. 

Вопросы к зачету (8 семестр): 

 Правовой статус Высшего Церковного Совета и Межсоборного присутствия. 

 Нормативно-правовые документы, разработанные Межсоборным присутствием: 

историко-правовой анализ. 

 Автономные и самоуправляемые церкви в составе Русской Православной Церкви. 

 Митрополичьи округа и митрополии: основные характеристики. 

 Судебная система Русской Православной Церкви в соответствии с «Положением о 

церковном суде». 

 Современная правоприменительная практика Русской Православной Церкви 

 Новеллы современного церковного законодательства (2013-2016 гг.). 
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