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1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Цель государственной итоговой аттестации – установить уровень 

профессиональной подготовки выпускников и определить его соответствие требованиям 

ФГОС ВО.    

Задачи государственной итоговой аттестации: 

1. оценить уровни компетенций выпускника;  

2. оценить способности и умения выпускника самостоятельно решать на 

современном уровне задачи в рамках своей профессиональной деятельности; 

3. определить навыки самостоятельно с применением современных методов  

анализировать, обобщать и систематизировать научные данные и использовать 

результаты научных исследований;  

4. оценить способности выпускника профессионально излагать специальную 

информацию, грамотно строить свою речь, научно аргументировать и 

защищать свою точку зрения;   

5. выявить сформированность профессиональных навыков оформления, ясного и 

логичного изложения результатов научно-исследовательских теологических 

работ. 

2. Перечень компетенций, оцениваемых в ходе  

государственной итоговой аттестации 

Выпускник по направлению подготовки «Теология» (квалификация (степень) 

«бакалавр» в процессе освоения основной образовательной программы должен обладать 

как общекультурными (ОК), общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными (ПК) 

компетенциями. В процессе государственной итоговой аттестации осуществляется оценка 

следующих компетенций: 

 

Шифр 

компетенции 

 Содержание компетенции Группа компетенций 

ОК-1 способностью использовать основы фило-

софских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции 

общекультурные 

ОК-2 способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции 

общекультурные 

ОК-3 способностью использовать основы эко-

номических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

общекультурные 

ОК-4 способностью использовать основы пра-

вовых знаний в различных сферах дея-

тельности 

общекультурные 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач меж-

личностного и межкультурного взаимо-

действия 

общекультурные 

ОК-6 способностью работать в коллективе, то-

лерантно воспринимать социальные, эт-

нические, конфессиональные и культур-

ные различия 

общекультурные 



ОК-7 способностью к самоорганизации и само-

образованию 

общекультурные 

ОК-8 способностью использовать методы и ин-

струменты физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

общекультурные 

ОК-9 способностью использовать приемы пер-

вой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

общекультурные 

ОК-10 способностью использовать основы тео-

логических знаний в процессе духовно-

нравственного развития 

общекультурные 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности теолога 

на основе информационной и библиогра-

фической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных техно-

логий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

общепрофессиональные 

ОПК-2 способностью использовать базовые зна-

ния в области теологии при решении про-

фессиональных задач 

общепрофессиональные 

ОПК-3 способностью использовать знания в об-

ласти социально-гуманитарных наук для 

освоения профильных теологических дис-

циплин 

общепрофессиональные 

ПК-1 способностью использовать полученные 

теологические знания при организации 

работы в коллективе в процессе решения 

задач профессиональной деятельности 

теолога 

профессиональные 

ПК-2 готовностью применять основные прин-

ципы и методы научно-богословских ис-

следований, учитывая единство теологи-

ческого знания 

профессиональные 

ПК-3 готовностью выделять теологическую 

проблематику в междисциплинарных ис-

следованиях 

профессиональные 

ПК-4 способностью оформлять и вводить в 

научный оборот полученные результаты 

профессиональные 

ПК-5 способностью актуализировать представ-

ления в области богословия и духовно-

нравственной культуры для различных 

аудиторий, разрабатывать элементы обра-

зовательных программ 

профессиональные 

ПК-6 способностью вести соответствующую 

учебную, воспитательную, просветитель-

скую деятельность в образовательных и 

просветительских организациях 

профессиональные 

ПК-7 способностью использовать теологиче-

ские знания в решении задач социально-

практической деятельности, связанных с 

профессиональные 



объектами профессиональной деятельно-

сти 

СК-1 способностью анализировать основные 

закономерности развития религии как фе-

номена культуры, этапы общей и русской 

церковной истории 

специальные 

СК-2 Способностью использовать необходимые 

знания сакральных текстов 

специальные 

3. Место государственной итоговой аттестации в  

структуре ОП ВО 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части учебного плана. 

Государственная итоговая аттестация, завершает освоение основной образовательной 

программы, является обязательной для всех обучающихся. Государственная итоговая 

аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. 

4. Структура и содержание государственной итоговой аттестации 

 Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах   324/9 

подготовка и сдача государственного 

экзамена: 

  108/3 

подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы 

  216/6 

Общая трудоемкость в количестве недель:   9 

подготовка и сдача государственного 

экзамена: 

  3 

подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы: 

  6 

4.1. Формы проведения государственной итоговой аттестации 

В блок «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты, а также 

подготовка и сдача государственного экзамена (. 

Государственная итоговая аттестация выпускников бакалавриата по направлению 

подготовки «48.03.01 Теология» включает государственный экзамен и защиту выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме: 

1. Государственного экзамена. 

2. Защиты выпускной квалификационной работы (далее вместе -  государственные 

аттестационные испытания).  

 

4.2. Содержание государственного экзамена 

Блок «Религиоведение» 

Религия как общественное явление 

Понятие «религии». Признаки религии, ее элементы и структура.  



Два взгляда на сущность религии: теологический и научный. Реализация первого в 

рамках религиозной философии (теизм) и апологетики. «Светские» философские подходы 

к религии: пантеизм, деизм, критицизм, идеализм и материализм. 

Основные направления научного изучения религии: историческое, 

антропологическое, культурологическое, социологическое (К. Маркс, Э. Дюркгейм, 

М. Вебер), психологическое (З. Фрейд, К.-Г. Юнг) и естественно-научное (У. Джеймс). Их 

достоинства и недостатки. Современное научное знание о сущности религии.  

Происхождение религии как центральный вопрос религиоведения и теологии. 

Основные гипотезы происхождения религии: объективно-идеалистическая, субъективно-

идеалистическая, антропологическая, натуралистическая, социологическая, диалектико-

материалистическая концепции, гипотеза о проторелигии. Их позитивные стороны и 

ограниченность. 

Причины возникновения и функции религии.  

Разнообразие религий и принципы их классификации. Регионально-национальное 

распределение и соотношение религий в современном мире. Проблема регионального 

критерия при классификации религий в настоящее время. Религия как «духовное ядро» 

исторически складывающихся культур. 

Религиозная ситуация и государственно-конфессиональные отношения в 

современной России 

Федеральный закон «О свободе совести и религиозных объединений» (1997 г.). 

Положения и нормы Закона как правовая база государственной вероисповедной политики 

и характера государственно-церковных отношений в современной России. Неоднозначная 

оценка закона общественностью. 

Религиозные объединения в Российской Федерации: формы и виды, порядок 

образования и уставные документы, регистрация и ликвидация. Права, условия, формы и 

характер разрешенной деятельности религиозных объединений. Государственный надзор и 

контроль за деятельностью  религиозных объединений.  

Общественно-политическая и духовная ситуация в современном российском 

обществе и роль в ней религии: путь консолидации или противостояния. 

Возрождение православия в России переходного периода: основные проблемы. 

«Монастырь в миру», «Новая жизнь в монашестве». Место Русской православной церкви 

в духовной, культурной, социальной и политической жизни российского общества. 

Блок «История религий» 

Национальные религии  

Индуизм 

Особенности религиозных систем Индии и Китая.  

Индуизм, ведический и брахманский периоды истории индуизма. Веды и 

Упанишады. Пантеон богов, культ Брахмы и складывание кастового строя. Соперничество 

с буддизмом и брахманизмом. Основные понятия – круг сансары, перерождения, дхарма, 

карма. Божественная триада (Тримурти) – Брахма, Шива и Вишну. Индуизм как образ 

жизни.  

Джайнизм и тиртханкары. Путь «следования трем драгоценностям». Заимствования 

из индуизма, общее и особенное.  

Сикхизм. Гуру Нанак, влияние ислама и индуизма. Религиозные представления, 

кодекс поведения «пять К».  

Даосизм и конфуцианство 

Культ Шан-ди и культ Неба в религии Древнего Китая. Даосизм, роль Лао Цзы в 

возникновении и развитии религии. Дао – центральное понятие. 

Конфуцианство. Индивидуальный и социальный идеалы. Этически 

детерминированный рационализм и государственная польза даосизма и конфуцианства.  



Иудаизм 

Понятие «иудаизм». Условия возникновения монотеистической религии. 

Библейская история еврейского народа, влияние на ее формирование культурных, 

религиозных и литературных традиций соседних стран.  

Иудаизм – религия богоизбранного народа, этапы становления: древний, 

палестинский, послепленный, периоды диаспоры, раввинистического иудаизма, 

«разнообразных» иудаизмов. 

Центральные понятия религии: Бог, Мессия, традиция.  

Тора и Талмуд, Мидраш-Галаха и Мишна. 

Ритуальная практика: ежедневный, годовой, жизненный циклы. Еврейский образ 

жизни, система мицвот. 

Католицизм  

Причины, подготовившие разделение церквей на Западную и Восточную, 

принципиальные отличия в догматике и культовой практике. Претензии римского папы и 

константинопольского патриарха на главенство в христианской церкви. «Константинов 

дар», Лжеисидоровы декреталии. Территориальные споры. Конфликты между патриархом 

Фотием и папой Николаем I (IХ в.), патриархом Михаилом Кируларием и папой Львом IХ.  

Особенности католической догматики и культа. Фелиокве, учение о чистилище, 

непорочное зачатие Девы Марии. Непогрешимость папы, «сокровищница сверхдолжных 

дел», особая роль церкви. Организация управления католической церкви. 

Современные тенденции развития Римско-католической церкви: основные 

направления деятельности и социального учения. 

Православие  

Православие как разновидность христианства. Православное вероучение и культ. 

Православные церкви. История православия в Византии и России. 

Протестантизм 

Идейные предшественники и причины, подготовившие Реформацию. 

Формирование в ходе Реформации основных направлений в протестантизме. 

Мартин Лютер и его «95 тезисов». Реформация в Германии. Лютеранство. Жан Кальвин и 

Ульрих Цвингли. Реформация в Швейцарии. Кальвинизм. Особенности Реформации в 

Англии. Генрих VII. Англиканство. 

Особенности вероучения и культа протестантских вероисповеданий: тезис о 

спасении верой, священство всех верующих, учение о предопределении, отказ от 

некоторых таинств. 

Великий Тридентский собор. Контрреформация. Орден иезуитов.  

Направления позднего протестантизма: баптизм, адвентизм, свидетели Иеговы, 

пятидесятники. 

Ислам 

Причины и условия возникновения ислама. Доисламские языческие верования. 

Иудаизм и христианство как идейные предшественники ислама. 

Пророк Мухаммед и его роль в становлении и развитии ислама. Мекка и Медина. 

Хиджра. Умма. Первые халифы. Арабские завоевания и распространение ислама. 

Направления в исламе: шииты и сунниты. 

Коран и Сунна. Кодификация Корана, мекканские и мединские суры. Монотеизм 

ислама, Аллах. Тарсиф – толкование Корана. Сунна, обычаи, нормы и правила.  

Основы вероучения и культа. «Пять столпов ислама»: исповедание веры, молитва, 

милостыня, пост, хадж. Исламский образ жизни. 

Буддизм  



Будда, споры вокруг основателя учения, историческое и легендарное в образе 

Гаутамы Будды. Возникновение буддизма. Буддистская философия. Распространение 

буддизма. 

Четыре Благородные Истины Буддизма. Восьмеричный Путь освобождения от 

страданий. 

Основные направления буддизма: хинаяна и махаяна. Тантризм и ламаизм. 

Особенности буддизма в Китае, Индии, Японии. 

Современные религиозные движения 

Нетрадиционные религии 

Ослабление авторитета и влияния традиционных форм религии и появление 

нетрадиционных религий. Общие черты нетрадиционных религий, их основные 

направления: неохристианские объединения, саентологические направления, 

неоориенталистские культы и сатанинские группы. 

Саентологические группы («поствоенная эклектика»): сайентология и мунизм 

(«Церковь объединения» Муна).  

Неохристианские объединения («псевдобиблейские секты»): «Дети Бога» 

(«Семья»), «Церковь Христа», «Теология процветания», «Слово Жизни», «Богородческий 

центр», «Белое братство», «Церковь единой веры» Виссариона, «Церковь последнего 

завета», ивановцы. 

Неоориенталисткие культы («псевдоиндуистские секты»): «Общество сознания 

Кришны», «Трансцентальная медитация». 

«Секты, которые убивают»: «Народный храм», «Ветвь Давида», «Храм Солнца», 

«Аум Синрикё», «Небесные врата».  

Блок «История древней христианской церкви» 

Истоки христианства  

Условия возникновения христианства. Идейные предшественники христианства, 

влияния и заимствования. Секта ессеев, «свитки Мертвого моря» как источник по истории 

раннего христианства. 

Ветхозаветные пророчества о Мессии. Мессианские ожидания иудеев, лжемессии. 

Новый Завет, повествование о земной жизни Иисуса Христа. Христианские источники о 

происхождении Иисуса Христа. Споры вокруг личности Христа, мифологическая и 

историческая концепции: достоинства и недостатки.  

Эпоха до воцарения Константина Великого (доникейский период) 

Идейные основы христианства и их новизна. «Бог есть Любовь» – ядро 

христианского вероучения. Вера в Человека – Воскресшего Христа, Сына Божьего как 

основа христианства. Отличия христианства от иудаизма. Святая Троица. Понятие 

божественной инкарнации. Человек как Образ и Подобие Божье. Понятие человеческой 

свободы в христианстве. Жизнь, смерть, Страшный суд, Воскресение, идея Спасения, роль 

представлений о них в христианском вероучении. 

Предпосылки быстрого распространения христианства, вхождение язычников в 

церковь, их сосуществование с христианами из иудеев.  

Формирование христианского вероучения и культа: раннехристианские общины, 

актуальная эсхатология, харизматические лидеры, обряды очищения от грехов и 

хлебопреломления, проповедь нестяжательства, аскетизм и самоотречение. Апостольский 

собор. Гонения на христиан: причины, методы, результаты. Отношение к христианам в 

различных слоях иудейского и римского общества. Формирование канона Священного 

Писания. Церковные писатели IIII веков. 

Разрыв с иудейством. Апостол Павел и его роль в утверждении христианства. 

Оформление церковной организации, выделение клира, иерархия. Целибат на западе. 

Безбрачие епископов на востоке. Диаконы и пресвитеры. Увеличение клира и новые 



церковные должности. Чтецы, экзорцисты, аколуфы, иподиаконы, могильщики, параваланы, 

диакониссы. Служебные должности: нотарии, хатрофилаксы, экономы, эдики, 

скевофилаксы. Вопрос о происхождении неиерархических служений. История епископского 

сана. Злоупотребления со стороны императорской власти. 

Пять патриархатов (Иерусалимский, Константинопольский, Антиохийский, 

Александрийский и Римский).  

Эпоха Вселенских Соборов: период тринитарных споров  

Становление христианства как государственной религии. Личность императора 

Константина: «Сим победиши» – Миланский эдикт. Политика Константина по отношению 

к церкви. Правление императора Юлиана Отступника. Арианство, раскол и борьба за 

единство церкви. Вселенские соборы: решение вопроса о природе Христа, его 

подобосущности и единосущности Богу-Отцу, принятие Никео-Константинопольского 

символа веры. Возвышение Константинопольской кафедры и становление системы 

церковного управления. Иоанн Златоуст  

Окончательное оформление культа. Богослужение и основные христианские 

таинства. Почитание икон.  

Возникновение монашества. Антоний Великий, Макарий Египетский и Пахомий 

Великий. Лавра и киновия. Монашество на Востоке и на Западе. 

Притязание Римского епископа на главенство в Церкви. Причины возрастания 

авторитета и влияния Римской кафедры. Основание римско-католического понимания 

особой роли епископа Рима. Теория Льва Великого о первенстве епископа Рима. Признание 

особых прав папы на Западе и отношение к папским притязаниям на Востоке. Участие пап в 

решении восточных дел. 

Эпоха Вселенских Соборов: период христологических споров 

Возникновение несторианства и его истоки. III Вселенский Собор. Монофизитство. 

VI Вселенский собор. 

Правление императора Юстиниана, военная и законодательная деятельность. Теория 

симфонии священства и царства. Церковная политика Юстиниана.  

Собор о «Трех Главах» и V Вселенский Собор. Осуждение Оригена. Моноэнергизм и 

монофелитство. Святитель Софроний Иерусалимский и преподобный Максим 

Исповедник. Латеранский Собор 649 года и VI Вселенский Собор. Трулльский Собор 

691692 годов. 

Эпоха Вселенских Соборов: период борьбы с иконоборчеством 

Предпосылки и причины появления иконоборчества. Иконоборческая политика 

императора Льва III. Защита иконопочитания у преподобного Иоанна Дамаскина. 

Церковная политика императора Константина V. Иконоборческий Собор 754 года. 

Взаимоотношения с христианским Западом при императорах иконоборцах. Правление 

императрицы Ирины. VII Вселенский Собор.  

Карл Великий и создание западной империи. Церковная политика Карла Великого. 

Внутренние проблемы Византийской Церкви в конце VIII – в начале IX вв. Возобновление 

иконоборчества и православное сопротивление ему. Преподобный Феодор Студит и 

Патриарх Никифор. Окончательное восстановление иконопочитания при императрице 

Феодоре. 

Блок История Русской Православной церкви 

Крещение Руси. Церковь Киевской Руси  

Христианство на Руси при князьях Олеге и Игоре. Крещение княгини Ольги. 

Реформа язычества при князе Владимире Религиозные диспуты при дворе князя 

Владимира, выбор веры. Политические события в Византии и их влияние на процесс 



крещения князя и Руси. Поход Владимира на Херсонес и брак с Анной Византийской. 

Крещение киевлян и жителей других городов Руси. Новгородский мятеж. 

Распространение христианства в конце X–XI вв. Мирный характер христианизации Руси. 

Значение крещения Руси для государства, общества и культуры. Закономерности  и 

особенности процесса христианизации. Феномен «русского православия».  

Организация Киевской митрополии. Проблема подчиненности русского 

митрополита. Создание епархий. Уставы князей Владимира и Ярослава Мудрого. 

Организация церковного суда. Строительство церквей и организация приходского 

духовенства. Княжеские монастыри и Киево-Печерский монастырь. Начало древнерусской 

книжности. Канонизация князей Бориса и Глеба. 

Церковь в эпоху Московской Руси (ХIV–ХVI вв.) 

Роль митрополита Алексия в процессе объединения русских земель вокруг Моск-

вы. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский.  

Митрополит Киприан и его деятельность по упорядочению церковной жизни. Ли-

тературные труды митрополита Киприана. Богослужебные реформы. Переход на Иеруса-

лимский устав.  

Ересь стригольников в Новгороде и Пскове.  

Русская Церковь при митрополите Фотии. Поставление на митрополичью кафедру 

Исидора. Ферраро-Флорентийский собор и заключение Флорентийской унии. Возвраще-

ние Исидора на Русь, реакция духовной и светской властей на Флорентийскую унию. 

Осуждение унии и низложение Исидора.  

Московский Собор 1441 г. и осмысление последствий Флорентийской унии. Из-

брание епископа Ионы на митрополию всея Руси, начало автокефалии. Причины разрыва 

Русской Церкви с Константинополем. Признание митрополита Ионы королем Казимиром. 

Падение Константинополя и значение этого события для православного мира.  

Рост политического и духовного самосознания русского народа. Митрополиты Фе-

одосий (Бывальцев) и Филипп I. Отношения Ивана III и митрополита Геронтия. Падение 

ордынского ига. Послания на Угру митрополита Геронтия и его роль в событиях 1480 г. 

Вассиана Рыло. Участие иерархии северо-восточной Руси в политических событиях: под-

держка единодержавной и самодержавной власти, формирование и утверждение идеоло-

гии царской власти. Идеологическая концепция «Москва – III Рим». 

Русское монашество в XV–XVI вв. Общежитие и отшельничество. Монастырское 

землевладение. Монастырская колонизация Русского Севера. Нарастание кризисных яв-

лений в русском монашества на рубеже XV-XVI вв. Иосиф Волоцкий и Нил Сорский. 

Спор о монастырском землевладении. Иосифляне и нестяжатели: уставное общежитие и 

скитской уклад как две модели устроения монашеской жизни как попытка преодоления 

негативных тенденций. Собор 1503 г. и меры, направленные к повышению духовно-

нравственного уровня клира и мирян. Обсуждение вопроса о монастырском землевладе-

нии на Соборе. Митрополит Даниил и борьба с церковными вольнодумцами. Осуждение 

Вассиана Патрикеева и Максима Грека. Противоборство иосифлян и нестяжателей в нача-

ле XVI в. Возрастание влияния великокняжеской власти на церковную жизнь. 

Архиепископ Новгородский, митрополит Московский Макарий, его архипастыр-

ская, литературно-просветительская и церковно-художественная деятельность в Новгоро-

де. Создание Великих Четьих Миней. Соборы 1540-х гг. по канонизации русских святых. 

Венчание на царство Ивана IV. Стоглавый Собор 1551 г., его решения и значение. Посла-

ния митрополита Макария. 

Начало книгопечатания на Руси и проблема исправления книг. Первопечатник диа-

кон Иван Федоров. Положение Русской Церкви и духовенства в период опричнины. Иван 

Грозный и нарушение прав Церкви: «кандидат в митрополиты» (нареченный митрополит) 

Герман (Садырев-Полев), суд над митрополитом Филиппом II (Колычевым), расправа над 

иерархами. Ограничение прав церковного землевладения. Богослужение в русской Церкви. 



Новые святые и службы им. Изменения в богослужебных чинах. Влияние Церкви на об-

щественную жизнь. Стремление к регламентации частной жизни. «Домострой». «О хри-

стианском житии». 

Первые инициативы Бориса Годунова в направлении установления Патриаршества 

в Русской Церкви при митрополите Дионисии. Приезд патриарха Иоакима Антиохийского 

в Москву и переговоры с ним об установлении Патриаршества. Приезд в Москву 

патриарха Иереимии II Константинопольского и его роль в установлении Московского 

Патриаршества. Константинопольские Соборы 1590 и 1593 гг., утверждение Московского 

Патриаршества. Позиция Мелетия Пигаса. 

Св. Иов, первый патриарх Московский и всея Руси (1589–1605), его личность, 

церковная и государственная деятельность, характер отношений с Годуновым. Смерть 

царевича Димитрия и Угличское дело 1591 г. Роль Патриарха Иова в избрании Бориса 

Годунова на царство в 1598 г. Канонизация новых святых, перемены в епархиальном 

устроении Русской Церкви и образование новых епархий при патриархе Иове. 

Русская Церковь в Смутное время 

Лжедмитрий I, его отношения с Сигизмундом III и папским Римом. Вступление 

Лжедмитрия I в Москву и его воцарение. Католики и протестанты при дворе Лжедмитрия. 

Планы Рима в отношении России. Митрополит Ростовский Филарет (Романов) и его 

отношения с Лжедмитрием I. Архиепископ Астраханский Феодосии, обличение 

самозванца. Отношение других русских иерархов к Лжедмитрию I. Вопрос о браке 

Лжедмитрия I и Марины Мнишек. Патриарх Гермоген. «Тушинский» патриарх Филарет. 

Обострение конфессионального вопроса. Ополчения и освобождение Москвы от поляков. 

Митрополиты Ефрем Казанский и Кирилл Ростовский – духовные вожди Второго 

ополчения. Пафнутий Крутицкий и Ефрем Казанский – местоблюстители Патриаршего 

престола в 1612–1613 гг. Ведущая роль Русской Церкви в преодолении смуты в 

Российском государстве. Земский Собор 1612–1613 гг., избрание на царство Михаила 

Романова. Феодоровская Икона Пресвятой Богородицы. Последствия Смуты, их 

преодоление и роль Русской Церкви в этом процессе. Период межпатриаршества. 

Местоблюститель Патриаршего Престола митрополит Крутицкий Иона, его деятельность. 

Возобновление книгопечатания. 

Русская Церковь при патриархе Филарете. Книгопечатание и первые попыт-

ки исправления книг 

Восстановление царства и патриаршества. Возвращение Филарета (Романова) из 

польского плена и его избрание на Патриаршество. Причины, обусловившие выбор нового 

Предстоятеля Русской Церкви. Происхождение Филарета, его роль в событиях Смутного 

времени. Церковная и государственная деятельность патриарха Филарета. Создание Пат-

риаршей области. Церковные Соборы. Собор 1620 г. и вопрос о перекрещивании латинян 

и «белорусцев». Перенесение Ризы Господней в Москву. Книгоиздание и книжная справа 

при патриархе Филарете. Справщики: священники Иосиф Наседка, Антоний Крылов, игу-

мен Богоявленский Илия, протопоп Михаил Рогов, Григорий Анисимов и др. Первые по-

пытки исправления книг. 

Книжная справа при патриархе Иосифе. Фиксация русских обрядовых особенно-

стей в богослужебных книгах. Приезд в Москву патриарха Паисия Иерусалимского, во-

прос об обрядовых различиях между греками и русскими. Прение Арсения Суханова с 

греками на Соборе в Яссах и его поездка по Востоку. Кружок «боголюбцев» («ревнителей 

благочестия»), его члены: протопопы Стефан Вонифатьев, Иван Неронов, Аввакум Пет-

ров, Лазарь Романовский, Даниил Костромской, Логгин Муромский и их деятельность. 

«Соборное Уложение» 1649 г. Положение Церкви в государстве: Монастырский 

приказ, ограничение судебной юрисдикции Церкви, контроль над церковным землевладе-

нием. Новые законы о вере. Специфика положения Патриаршей области и Новгородской 

епархии.  



Русская Церковь при патриархе Никоне 

Патриарх Никон: этапы жизненного пути, начало монашеской жизни в Анзерском 

скиту и влияние Елеазара Анзерского, Кожеезерский монастырь, сближение с царем 

Алексеем Михайловичем, годы архимандритства в Новоспасском монастыре, митрополит 

Новгородский. Избрание Никона на патриаршество. «Собинный друг» царя Алексея Ми-

хайловича. Церковная деятельность патриарха Никона и его участие в делах государ-

ственного управления. Вопрос о церковном землевладении при патриархе Никоне.  

Теократические идеалы патриарха Никона и их влияние на ход церковных реформ.  

Перемены в отношении Никона к старым обрядам в последние годы его патриаршества. 

Конфликт между Никоном и государем, его причины. Уход Никона в Новый Иерусалим. 

Русская Церковь в 1658–1667 гг. Местоблюстители Патриаршего Престола митрополиты 

Питирим Крутицкий, Иона Ростовский и Павел Крутицкий. Московские Соборы 1660, 

1666 и 1666–1667 гг. Роль Паисия Лигарида, патриархов Макария Антиохийского и Паи-

сия Александрийского в низложении Никона. Позиция Павла Крутицкого и Илариона Ря-

занского на Большом Московском Соборе 1666 –1667 гг. Ссылка Никона в Ферапонтов и 

Кириллов монастыри. Смерть Никона, посмертная реабилитация. 

Раскол в Русской Православной Церкви и возникновение старообрядчества 

Противодействие реформам со стороны оппозиции протопопов: Ивана Неронова, 

Аввакума Петрова, Даниила Костромского, Лазаря Романовского, Логгина Муромского. 

Расстрижение Логина, ссылка Даниила, Аввакума и Ивана Неронова. Позиция епископа 

Павла Коломенского на Соборе 1654 г. и расправа над ним. Деятельность Неронова после 

возвращения из ссылки и попытка Никона примириться с ним.  

Возникновение и оформление старообрядческого раскола. Сущность обрядовых 

разногласий. Понимание обряда старообрядцами и приверженцами Никоновых реформ. 

Осуждение «старого обряда» и его приверженцев на Соборе русских архиереев 1666 г. и 

на Большом Московском Соборе 1666 –1667 гг. Различия в подходе русского епископата и 

греков к проблеме старых обрядов и их приверженцев. Взаимоотношения Церкви, госу-

дарства и старообрядцев после Собора 1666 –1667 гг.  

Начало преследований старообрядцев. Деятельность Аввакума Петрова после воз-

вращения из Сибири и в период ссылки на Мезень и в Пустозерск. Диакон Федор. Поп Ла-

зарь. «Пустозерская проза». Боярыня Морозова, княгиня Урусова, Мария Данилова, Ме-

лания и другие сторонники Аввакума, их раскольническая деятельность. Никита Добры-

нин Пустосвят и его роль в раскольничьем движении. Деятельность Аввакума в период 

правления царя Феодора Алексеевича. Казнь Аввакума и его соузников. 

Соловецкий бунт, его причины.  

Церковные реформы Петра I 

Местоблюстительство митрополита Стефана Яворского. Духовный регламент. 

Учреждение Синода. Архиепископ Феофан Прокопович. Протест против нововведений. 

Бироновщина и попытки реформировать Православную Церковь в протестантском духе. 

Отход от радикальных церковных преобразований. Положение Церкви в царствование 

Елизаветы Петровны и Екатерины II. Приходское духовенство. Монастыри и монашество 

в рамках процесса секуляризации церковных земель. Митрополит Арсений Мацеевич.  

Миссионерство: Паисий Величковский, Тихон Задонский. Единоверчество. 

Русская Церковь в начале XIX в. 

Религиозные взгляды Павла I и их влияние на церковную жизнь. Эволюция рели-

гиозных убеждений Александра I. Двойное министерство и Библейское общество. Рефор-

ма системы духовного образования 1808-1814 гг. Митрополит Филарет (Дроздов). Мона-

шество первой половины ХIХ в. Перевод Библии на русский язык. Обер-прокуроры в по-

следние годы XVIII и первые годы XIX века. 



Миссионерство в первой половине XIX в. преп. Герман Аляскинский, преп. Мака-

рий (Глухарев), свт. Иннокентий (Вениаминов), Николай Ильминский. 

Расширение юрисдикции Русской Церкви к началу XIX в. Православие в Грузии. 

Воссоединение униатов в результате разделов Польши. Воссоединение униатов с право-

славием в 30-е годы XIX века. Иосиф Семашко. Старообрядчество в XIX веке.  

Духовное развитие общества к середине XIX в. 

Церковная жизнь при императоре Николае I: Синод и епископат,  обер-прокуроры 

и их отношения с Синодом. 

Митрополит Филарет (Амфитеатров). Серафим Саровский и его роль в духовном 

возрождении России. Оптина пустынь, Амвросий Оптинский. Славянофильство: идеоло-

гия и церковное значение. Богословие А.С. Хомякова. 

Библейское общество. Филарет (Дроздов), Игнатий (Брянчанинов), Феофан За-

творник. Канонизация святых в XIX веке. 

Изменения в духовном образовании при Николае I и Александре II. Духовно-

учебные реформы 1860-х гг. Богословие и церковно-историческая наука. Церковные ре-

формы 1860–1870-х гг. Обер-прокурор Святейшего Синода К.П. Победоносцев и его цер-

ковная деятельность. Церковно-приходские школы во второй половине XIX в. Духовно-

учебные реформы 1880-х гг. 

Русская православная церковь в ХХ в. 

Государственно-церковные отношения в Советской России: свобода совести и 

декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви», «военно-

коммунистические» методы борьбы с религией, закон «О религиозных объединениях» 

1929 г., репрессии 1930-х гг., РПЦ в годы Великой Отечественной войны, «хрущевской 

оттепели» и «брежневского застоя». 

Блок История Поместных церквей 

Александрийская  Православная Церковь 

Основание Александрии. Роль еврейской общины. Распространение христианства в 

Египте – апостолы Марк, Лука и Варнава. Основание Александрийской кафедры. Эпоха 

гонений.  Александрийская богословская школа. 

Участие александрийских иерархов в тринитарных и христологических спорах. 

Деятельность святителей Афанасия и Кирилла. Отделение коптов и образование коптской 

монофизитской церкви. 

Патриархат в эпоху арабского владычества (640–1517 гг.). Покорение арабами 

Египта. Религиозная политика арабских династий (Омейяды, Аббасиды, Фатимиды, 

Аюбиды, Мамлюки). Отмежевание Александрийской Церкви от греческого мира. 

Арабская христианская церковная литература. Крестовые походы и вторжения латинян в 

Египет. Непризнание Александрийским Патриархом Флорентийской унии 1438–1439 гг. 

Патриархат в условиях Османского господства (1517–1798 гг.). Завоевание 

турками Египта. Положение православных в османском Египте. Немногочисленность 

египетской православной общины. Синайский вопрос – спор из-за монастыря св. 

Екатерины между Александрийским и Иерусалимским Патриархатами. Связи 

Александрийской Церкви с Русской; финансовая помощь Александрийскому престолу со 

стороны России; учреждение «Палестинских штатов» (1735 г.). 

Александрийский Патриархат в XIX–XX вв. Возобновление связей с Россией. 

Учреждение Александрийского подворья в Москве (1855 г.). Попытки воссоединения 

Православной и коптской Церквей. Потеря Египтом политической самостоятельности и 

превращение его в английский протекторат. Возрождение Александрийской Церкви в 

первой четверти ХХ в. Деятельность Патриарха Мелетия II (Метакксакиса) и переход на 

новоюлианский стиль. Распространение Православия по всему Африканскому 



континенту; учреждение епархий на юге, востоке и западе Африки и окончательное 

складывание канонической территории. 

Антиохийская Православная Церковь 

Основание Антиохии. Апостольская проповедь в Сирии. Возникновение 

Антиохийской Церкви. Апостол Петр – основатель кафедры. Первенствующее положение 

Антиохийской Церкви на Востоке. Антиохийская богословская школа – противовес 

Александрийской.  

Арианские и христологические споры. Господство ариан и монофизитов на 

Антиохийском престоле. Иаков Барадей и появление яковитского раскола. Возникновение 

несторианской, монофизитской и монофелитской национальных церквей. 

Внутреннее состояние антиохийской Церкви в I–VI вв. Церковный авторитет 

Антиохии на Востоке. Антиохия – центр префектуры Восток. Четвертый Вселенский 

Собор и отделение Иерусалимской епархии в отдельную Церковь. Отделение Грузинской 

Церкви в середине V в. Формирование Антиохийской литургической традиции. 

Антиохийское монашество; столпничество как проявление сурового аскетизма. 

Антиохийский Патриархат в условиях арабского владычества (634–969 гг.) и 

крестовых походов. Завоевание арабами Сирии. Рукоположение Антиохийский 

Патриархов в Константинополе. Антиохия – оплот защитников иконопочитания. 

Отвоевание Византией части территории Антиохийского Патриархата в конце XI в. Турки-

сельджуки. Крестовые походы и создание латинских государств на территории Сирии. 

Нашествие мамлюков (XIII в.) и угроза Православию в Сирии.  

Османский период (1516–1918 гг.). Положение православных в Сирии в условиях 

османского господства. Усиление городских общин православных (Дамаск, Халеб, 

Бейрут). Русско-сирийские отношения. Униатский раскол – возникновение параллельной 

католической иерархии в Сирии. Массовые погромы православных христиан в середине 

XIX в. Дамасская резня 1860 г. Борьба в Антиохийской Церкви за возвращение иерархов 

арабского происхождения в конце XIX в.  

Антиохийский Патриархат в XX в. Сирия и Ливан на положениии французских 

протекторатов. Переход части территорий Антиохийского Патриархата в состав Турции 

(1923 г.). Волнения в Ливанской Церкви. Взаимоотношения Русской и Антиохийской 

Православных Церквей после Второй мировой войны. Антиохийские предстоятели второй 

половины ХХ в. Каноническая территория Патриархата и его современное состояние. 

Иерусалимская Православная Церковь 

Возникновение Иерусалимской Церкви. Апостол Иаков – основатель Церкви. 

Церковный собор 51 г. Иерусалим в первые века христианства и в эпоху Вселенских 

Соборов. Завоевание Иерусалима римлянами. Подчинение Иерусалимской Церкви 

митрополиту Кесарии Палестинской (Антиохийская Церковь). Возрождение Иерусалима в 

начале IV в. и основание Святогробского братства. Палестина – один из очагов развития 

монашества. 

Судьбы Иерусалимского Патриархата в арабский, латинский и османский периоды. 

Завоевание Палестины арабами в 30-е гг. VI в. Положение православных при арабском 

владычестве. Последствия крестовых походов – образование латинского Иерусалимского 

королевства. Османское завоевание Палестины. Эллинизация иерусалимского 

духовенства. 

Патриархат в XIX–XX вв. Обращение Иерусалимских патриархов за финансовой 

помощью к России. Деятельность Патриарха Кирилла II (1845 – 1872). Учреждение 

Русской Духовной Миссии в Иерусалиме (1847 г.) и ее значение. Английское господство в 

Палестине после Первой мировой войны. Образование государства Израиль (1948 г.) и 

обострение отношений с арабами. Иерусалим и Россия: вековые паломнические связи. 

Каноническая территория Иерусалимского Патриархата.  



Синайская Церковь – автономная Церковь Иерусалимского Патриархата. 

Получение монастырем св. Екатерины статуса автономного на Пятом Вселенском Соборе. 

Литературное достояние монастыря. Привилегии Синайской обители. 

Сербская Православная Церковь 

Христианство на территории Сербии в первые века по Р. Х. Образование 

Салонийской и Сирмийской митрополий. Юрисдикционная принадлежность Сербской 

Церкви (до 732 г. и после). Святитель Савва и организация Сербской Церкви. 

Првозглашение автокефалии (1219 г.). Коронация князя Стефана Первовенчанного 

(1221 г.). Церковь в королевстве Сербском. Возведение Сербской Церкви в ранг 

Патриархии (1346 г.). 

Церковь в Османской империи и в восстановленной Сербии (вторая половина XV–

XIX вв.). Потеря Сербией политической независимости. Упразднение (1463 г.) и 

восстановление Патриархии (1557 г.). Отношение турок к сербскому народу. Подчинение 

Печской Патриархии Константинополю (1766 г.) и эллинизация Сербской Церкви. 

Политическое возрождение Сербии и получение церковной автономии в начале XIX  в. 

Получение автокефалии в 1879 г. 

Митрополия – Патриархат в Австро-Венгрии. Переселение сербских семей в 

Австро-Венгрию (1690 г.) во главе с Патриархом Арсением (Черноевичем). Образование 

Карловацкой митрополии. Учреждение Патриархата в Австро-Венгрии (1848 г.). 

Черногорская Митрополия. Изолированность Черногории. Формирование 

теократического государства. Митрополиты Даниил (1697–1735), Петр I (1781–1830), 

Петр II (1830–1851) и их деятельность.  

Сербская Православная Церковь в ХХ в. Образование Королевства сербов, хорватов 

и словенцев. Интеграция сербских епархий в единую Сербскую Православную Церковь. 

Восстановление Патриаршества (1920 г.). Сербия – очаг русской эмиграции в 20-е гг. ХХ в. 

Сербская Церковь и Вторая мировая война. Косовский кризис и деятельность Святейшего 

Патриарха Павла; роль Русской Православной Церкви в урегулировании кризиса и 

поддержке Сербской Церкви. 

Современное состояние Сербской Православной Церкви. Каноническая 

территория. Органы церковного управления. Монашество и монастыри. Духовное 

просвещение и издания. Экуменическая и миротворческая деятельность Сербской 

Православной Церкви. 

4.3. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к 

государственному экзамену 

Рекомендации: проблемы, выносимые на государственный экзамен, имеют 

комплексный характер и включают в себя различные (теоретические, исторические, 

философские, религиоведческие и пр.) аспекты теологического знания. 

Как правило, экзаменационный билет включает в себя:  

1) теоретическую (историческую) проблему по совокупности дисциплин базовой 

(обязательной) части профессионального цикла;  

2) вопрос по концептуальным аспектам содержания истории церкви 

дисциплин вариативной (профильной) части профессионального цикла;  

Перед проведением государственной итоговой аттестации кафедрой истории 

организуются обзорные консультации по проблемам, выносимым на государственный 

экзамен.  

Самостоятельная подготовка к государственному экзамену включает в себя как 

повторение на более высоком уровне изученных в процессе профессиональной подготовки 

учебных циклов основной образовательной программы бакалавриата, вынесенных на 

экзамен, так и углубление, закрепление и самопроверку приобретенных и имеющихся 



знаний. 

 

4.4. Требования к выпускной квалификационной работе 

I. Общие положения 

1.1. Выпускная квалификационная работа выполняется в форме бакалаврской 

работы. 

1.2. Бакалаврская работа представляет собой самостоятельное, логически 

завершенное учебное исследование. Содержание бакалаврской работы определяется 

спецификой профессионально-профильной подготовки в рамках ОПОП по направлению 

подготовки.  

1.3. Целью выполнения и защиты ВКР является установление уровня подготовки 

выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям ФГОС.  

1.4. В процессе выполнения бакалаврской работы выпускник должен 

продемонстрировать способность:  

 систематизировать теоретические и практические знания, а также применять 

их при решении конкретных исследовательских задач;  

 обобщать и анализировать фактический материал и данные научных иссле-

дований;  

 формулировать положения и выводы работы в соответствии с требованиями 

к научному тексту;  

 представлять результаты исследования в ходе публичной защиты, в том чис-

ле с использованием мультимедийных средств. 

1.5. Бакалаврские работы могут основываться на обобщении выполненных 

курсовых работ и подготавливаются к защите в завершающий период теоретического 

обучения. 

 

II. Требования к содержанию, структуре и объему ВКР 

2.1 Тема бакалаврской работы должна соответствовать проблематике дисциплин 

профессионального цикла ОПОП.  

2.2. Бакалаврская работы должна включать титульный лист, оглавление, введение, 

основную часть, заключение, список использованных источников и литературы. 

Структурным компонентом ВКР может быть приложение. 

2.3. Титульный лист содержит название вуза, факультета и кафедры, тему ВКР, 

фамилию и инициалы студента – автора исследования, фамилию, инициалы, ученые 

степень и звание научного руководителя работы, допуск к защите, год написания работы 

(образец оформления титульного листа помещен в Приложении 1). 

2.4. Во введении обосновываются актуальность темы бакалаврской работы, 

формулируются цель и задачи исследования, его объект и предмет, а в случае 

необходимости – географические и хронологические рамки работы, приводится обзор 

источников и использованной литературы.  

2.5. Основная часть включает 2–3 главы, которые разбиваются на параграфы. 

Структура и последовательность параграфов определяется поставленными в бакалаврской 

работе исследовательскими задачами. Основные положения работы должны быть 

аргументированы ссылками на источники и использованную литературу.  Главы 

завершаются итоговыми положениями.  

2.6. Заключение, подводящее итоги и формулирующие выводы исследования, 

должно соответствовать поставленным во введении целям и задачам.  

2.7. Список источников и литературы включает в себя материалы, которые были 

непосредственно использованы при подготовке ВКР (отражены в цитатах и примечаниях). 

В структуре списка могут быть выделены подпункты, соответствующие типологии 



источников и статусу использованных научных изданий.   

2.8. Графические, иллюстративные, статистические и документальные материалы 

размещаются в приложении. Каждый объект оформляется как отдельное приложение. 

2.9. Примерный объем бакалаврской работы со списком использованных 

источников и литературы  без  приложений составляет 35–50 страниц. 

2.10. Формат текста работы, оформление ссылок на литературу и источники, список 

использованных источников и литературы должны соответствовать требованиям, предъяв-

ляемым к печатным научным работам 

5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 

требованиями следующих федеральных и локальных актов: 

- Федеральный закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12 

2012 г.; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры (утв. приказом Минобрнауки России №636 от 29.06.2015) и  

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре, программам ординатуры, программам ассисиентуры-

стажировки) (утв. приказом Минобрнауки России №227 от 18.03.2016); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. 

№ 301 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры"; 

- Положение о проведении государственной итоговой аттестации по программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, утвержденное Ученым советом КГУ, протокол № 2 от 17.10.2017 г. 

- Положение о выпускной квалификационной работе бакалавра федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Костромской государственный университет», утвержденное Ученым советом КГУ, 

протокол № 5 от 24.01.2017 г.;  

- Положение о проведении государственной итоговой аттестации по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Костромской государственный университет», утвержденное Ученым 

советом КГУ, протокол №1 от 17.10.2017.; 

- Положение о порядке проверки выпускных квалификационных (научно-

квалификационных)  работ на объем заимствования и размещения их в электронной 

информационно-образовательной среде Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Костромской 

государственный университет», утвержденного на заседании Ученого совета КГУ, 

протокол № 5 от 24.01.2017 г; 

- Правила оформления текстовых документов КГУ, утвержденные Приказом 8-УМ 

от 07.02.2017. 

6. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

подготовки к государственной итоговой аттестации 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

http://ksu.edu.ru/files/Svedeniya_ob_organisacii/Dokumenty/Normative%20docs/3_17_polozhenie_o_poryadke_provedeniya_gia_v_kgu.pdf
http://ksu.edu.ru/files/Svedeniya_ob_organisacii/Dokumenty/Normative%20docs/3_17_polozhenie_o_poryadke_provedeniya_gia_v_kgu.pdf


1. История мировых религий: электронная хрестоматия / сост. О.В. Елескина. — 

Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2015. - 110 с.; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481540 

2. История религий мира: учебник / под ред. И.Г. Палий. — М.: ИНФРА-М, 2017. 

— 375 с. [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее об-

разование). — https://doi.org/10.12737/20165. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=612665 

3. Лебедев В.Ю. Религиоведение: учебник. — М.: Юрайт, 2011. – 492 с. 

4. Лобазова О.Ф. Религиоведение: учебник. — М.: Дашков и К°, 2017.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450769 

5. Соловьев К.А. История религий: учебник. — М. : Вузовский учебник: ИНФРА-

М, 2018. — 480 с. [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=754668 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Баширов Л.А. История религий в России: Учебник / Под общ. ред. 

Н.А. Трофимчука. — М.: РАГС, 2001. 

Васильев Л.С. История религий Востока: религиозно-культурные традиции и 

общество: Учеб. пособие для вузов. — 4-е изд. — М.: Книжный дом «Университет», 1999. 

Гараджа В.И. Религиеведение: Пособие для студентов педагогических вузов. — 

М.: Аспект Пресс, 1994. 

Гордеев С.В. История религий. — М.: РИПОЛ классик, 2005.  

Зубов А.Б. История религий. — М., 1999. 

Зубов А.Б. История религий: Курс лекций. Кн. 1: Доисторические и 

внеисторические религии. — М.: Планета детей,1997. 

Иллюстрированная история религий: В 2 т. / Под ред. Д.П. Шантепп де ла Соссей. 

— М.: Изд. отд. Спасо-Преображен. Валаам. монастыря: Рос. фонд мира, 1992. 

Константинов В.Н. Очерки истории религий. — Владимир, 1996. 

Крывелев И.А. История религий: В 2 т. — М.: Мысль, 1988. 

Кудрявцев В.В. Лекции по истории религии и свободомыслия. — Минск, 1998. 

Малераб М. Религии человечества. — М.: Рудомино, 1997. 

Мень А.В. История религии: Учеб. пособие: В 2 кн. — М., 2000. 
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Экономцев, игумен Иоанн. Православие, Византия, Россия. — Париж: YMCA-

PRESS, 1992. 

Протестантизм 

Амвросий (Юрасов, архимандрит). Православие и протестантизм: 

сопоставительный богословский анализ. — Иваново: Ивановская газета, 1994. 

Английская реформация: Документы и материалы. — М.: Изд-во МГУ, 1990. 

Гараджа В.И. Протестантизм. — М.: Политиздат, 1971. 

Очерки истории западного протестантизма. — М., 1995. 

Протестантизм: Словарь атеиста. — М.: Политиздат, 1990. 

Ревуненкова Н.В. Протестантизм. — СПб.: Питер, 2007.  

Иудаизм 

Беленький М. Иудаизм. — М., 1974. 

Мень А. Пророки Ветхого Завета. — М., 1989. 

Пилкингтон С. Иудаизм. — М., 1999. 



Ранович А.Б. Очерк истории еврейской религии. — М., 1987. 

Шифман И. Ветхий Завет и его мир. — М., 1991. 

Индуизм  

Альбедиль М.Ф. Индуизм: главная религия Индии. — СПб.: Питер, 2006. 

Альбедиль М.Ф. Индуизм: творящие ритмы. — СПб.: Азбука-классика. — 2004. 

Гусева Н.Р. Индуизм: История формирования, культовая практика. — М.: Наука, 

1977. 

Каниткар В.П. (Хемант), Коул У. Оуэн. Индуизм. — М., 1999. 

Ольденбург С.Ф. Культура Индии. — М., 1991.  

Нетрадиционные религии 

Балагушкин Е.Г. Нетрадиционные религии России. — М. 1999.  

Дворкин А. Сектоведение: Учеб. пособие. — М., 2000. 

Мистики XX века: Энциклопедия. — М., 1996. 

Эпштейн М. Новое сектантство. Типы религиозно-философских умонастроений в 

России (70–80 гг. XX в.). — М., 1994. 

 

8. Материально-техническое и информационное обеспечение 

государственной итоговой аттестации 
 

Информационно-образовательные ресурсы: 

lomonosov-fund.ru – фонд знаний «Ломоносов» 

http://ru.wikipedia.org 
http://www.megabook.ru – мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия  

сайтыпоистории.рф – каталог сайтов «Вся история» 

http://azbyka.ru/religii/3g17.shtml 

www.interfax-religion.ru 

religion.historic.ru 

www.religio.ru 

religion.ng.ru 

http://www.worldreligion.ru/new.html 

http://www.rusoir.ru/ 

 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 
Компьютер 

Проектор 

Экран 

 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.megabook.ru/
http://azbyka.ru/religii/3g17.shtml
http://www.interfax-religion.ru/
http://www.religio.ru/
http://www.worldreligion.ru/new.html
http://www.rusoir.ru/


Учебный корпус «А», 

ауд. №70 (занятия 

лекционного, семинарского 

типа, групповых 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации) 

40 рабочих места; доска; экран – 1 

шт.; мультимедийный проектор – 1 

шт.; ноутбук – 1 шт;  

 

 

 

LibreOfficeGNU 

LGPL v3+, 

cвободно 

распространяемый 

офисный пакет с 

открытым 

исходным кодом 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свободное_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свободное_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение

