История русской православной церкви
Цель и задачи изучения дисциплины
Формирование систематических знаний об истории Русской Православной Церкви
средневекового периода (IХ–ХVII вв.), о специфике первоначальных этапов
христианизации и организации церковных институтов, о роли Церкви в истории
древнерусского государства и его культурной традиции. Формирование представления о
месте истории Русской Православной Церкви как составной части истории Вселенской
Православной Церкви и истории России, о наиболее выдающихся исторических явлениях
и событиях в истории Русской Православной Церкви указанного периода, церковных
деятелях и исторических личностях. Формирование представления о взаимоотношениях
Церкви, общества и государственной власти в истории РПЦ, о роли Церкви в жизни
России и ее влияние на развитие просвещения и культуры. Освоение учащимися методов
анализа источников по истории Русской Православной Церкви. Развитие навыков и
умений исследовательской работы в сфере медиевистики.












Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
периодизацию истории Русской Православной Церкви, исторический контекст
каждого периода, его границы;
ключевые для каждого периода даты, касающиеся основных событий истории
Русской Церкви и представителей;
последовательность и причинно-следственные связи основных событий и
тенденций в истории Русской Православной Церкви;
жизнеописания основных исторических лиц, их влияние на ход истории;
взаимосвязь исторических обстоятельств жизни Русской Церкви с другими
аспектами
ее
деятельности:
вероучительными,
каноническими,
культурологическими, церковным искусством и т. п.;
уметь:
применять полученные знания в собственной профессиональной деятельности, в
научно-исследовательской работе;
участвовать в научных дискуссиях;
владеть:
основными методами и приемами анализа источников по истории Русской
Православной Церкви;
навыками исследовательской и практической работы в области устной и
письменной коммуникации по тематике дисциплины.

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
Общий объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в себя
аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также
текущую и промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение одного семестра.
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