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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 

пишет на 3, 4 и 5 курсах 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».  
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