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1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Государственно-конфессиональные
отношения» являются: формирование у студентов Семинарии системного,
целостного видения государственно-конфессиональных отношений в
исторической и современной перспективе, знание и понимание их основных
моделей, форма взаимоотношений между институтами государства и
институциональными религиозными образованиями.
Задачи дисциплины:
- изучить историю взаимоотношений государства и церкви в прошлом;
- исследовать исторические типы и модели государственно-церковных
отношений;
- проанализировать мировые тенденции развития государственоцерковных отношений и российской специфики государственноцерковных отношений.
- оценить политико-правовую модель с учетом современных
политических взглядов отношений государства и религиозных
объединений.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина
«Государственно-конфессиональные
отношения»
(Б1.В.ДВ.06.02) является дисциплиной по выбору студента входит в
вариативную часть Блока 1. ООП по направлению 48.03.01. Теология и
изучается на протяжении 7 семестра 4 курса.
Курс «Государственно-конфессиональные отношения» является одним
из предметов, определяющих профессиональную подготовку будущих
пастырей.
Курс опирается на базовые знания, умения и компетенции, полученные
студентом в средней школе, а также предполагает владение студентом
основами православного вероучения.
Освоение данной дисциплины необходимо для:
 последующего изучения и параллельного освоения дисциплин ООП
«Пастырское богословие», «Сектоведение»,
 дает необходимое историческое обоснование для их углубленного
изучения, а также дисциплин по выбору студента,
 для успешного прохождения практик, государственной итоговой
аттестации.
3.Компетенции обучающегося, формируемые
в результате освоения дисциплины
Данная

дисциплина

способствует

формированию

следующих
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компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки
48.03.01 Теология:
о б ще ку л ь т у р ные (О К ):
 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
 способность использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных задач (ОПК-2).
профессиональные (ПК):
 готовность
выделять
теологическую
проблематику
в
междисциплинарных исследованиях (ПК-3);
 способность актуализировать представления в области богословия и
духовно-нравственной
культуры
для
различных
аудиторий,
разрабатывать элементы образовательных программ (ПК-5).
В
результате
освоения
дисциплины
«Государственноконфессиональные отношения» студенты Семинарии должны:
Знать:
- историю взаимоотношений государства и церкви в прошлом.
Уметь:
- анализировать мировые тенденции развития государственно-церковных
отношений и российской специфики государственно-церковных отношений;
- грамотно оценивать отношения государства с религиозными
объединениями.
Владеть:
- терминологией в области государственного законодательства по
религиозным делам и взаимоотношений между государством и
религиозными объединениями.
Место дисциплины в формировании компетенции ОК – 4
Дисциплина
«Государственно-конфессиональные
отношения»
участвует в формировании компетенции ОК – 4 на 1 этапе ее формирования
параллельно с дисциплиной «Сектоведение».
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дисциплины
Сектоведение
Правовые и экономические основы
деятельности канонических подразделений Русской Православной Церкви
Новейшие нормативные документы
Русской Православной Церкви
Основы социальной
концепции
Государственноконфессиональные
отношения
ГИА

1

2

3

семестры
4
5

6

7
Х

8
Х
Х

Х

Х
Х
Х

Степень сформированности компетенции ОК – 4 определяется посредством проведения комплексного тестирования на остаточные знания по итогам каждого периода обучения. Тестовые задания на определение степени
сформированности компетенции и шкалу оценивания см. ФОС по ОК – 4.
Место дисциплины в формировании компетенции ОК – 7
Дисциплина
«Государственно-конфессиональные
отношения»
участвует в формировании компетенции ОК – 7 на 7 этапе ее формирования
параллельно с дисциплинами «История нехристианских религий», «Практическое руководство для священнослужителя», «Новейшая история западных
исповеданий», «Психология / Психология религии».
дисциплины
Безопасность жизнедеятельности
История древней
Церкви
Теория и история
церковного искусства
История нехристианских религий

1

2
Х

3

Х

Х

Х

Х

Х

семестры
4
5

6

7

Х

Х

8

4

Практикум

Х

Православная аскетика
Литургика

Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х
Х

Апологетика
Риторика
Практическое руководство для священнослужителя
Латинский язык
Древнегреческий
язык
Новейшая история
западных исповеданий
Новейшие нормативные документы
Русской Православной Церкви
Русская религиозная мысль
Психология / Психология религии
Государственноконфессиональные
отношения
Церковное пение /
История церковного пения
Пастырскоориентированная
учебная практика
по получению первичных профессиональных умений и
навыков (богослужебная)
Пастырскоориентированная
учебная практика
по получению первичных профессио-

Х

Х
Х

Х

Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х

Х
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нальных умений и
навыков (педагогическая)
Пастырскоориентированная
производственная
практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (богослужебная)
Пастырскоориентированная
производственная
практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (миссионерская)
Пастырскоориентированная
производственная
практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (преддипломная)
ГИА
Пропедевтика аскетики

Х

Х

Х

Х
Х

Степень сформированности компетенции ОК – 7 определяется
посредством проведения комплексного тестирования на остаточные знания
по итогам каждого периода обучения. Тестовые задания на определение
степени сформированности компетенции и шкалу оценивания см. ФОС по
ОК – 7.
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Место дисциплины в формировании компетенции ОПК – 2
Дисциплина
«Государственно-конфессиональные
отношения»
участвует в формировании компетенции ОПК – 2 на 7 этапе ее формирования
параллельно с дисциплинами «Нравственное богословие», «Пастырское
богословие», «Сектоведение», «Гомилетика», «Практическое руководство для
священнослужителя», «Русская патрология».
дисциплины
Догматическое
богословие
Нравственное
богословие
Пастырское
богословие
Патрология
Сектоведение
Практикум
Литургика
Гомилетика
Практическое
руководство для
священнослужителя
Русская патрология
Церковнославянский
язык
Новейшие
нормативные
документы Русской
Православной
Церкви
Государственноконфессиональные
отношения
Церковное пение /
История церковного
пения
Миссиология /
Православная
миссия на
территории России
Пастырскоориентированная

1

2

3
Х

Х
Х
Х

Х

Х
Х

семестры
4
5
Х
Х

Х
Х

6
Х

Х

Х

Х

Х

7

8

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
7

учебная практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
(богослужебная)
Пастырскоориентированная
учебная практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
(педагогическая)
Пастырскоориентированная
производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(богослужебная)
Пастырскоориентированная
производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(миссионерская)
Пастырскоориентированная
производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(преддипломная)

Х

Х

Х

Х

8

ГИА

Х

Степень сформированности компетенции ОПК – 2 определяется
посредством проведения комплексного тестирования на остаточные знания
по итогам каждого периода обучения. Тестовые задания на определение
степени сформированности компетенции и шкалу оценивания см. ФОС по
ОПК – 2.
Место дисциплины в формировании компетенции ПК – 3
Дисциплина
«Государственно-конфессиональные
отношения»
участвует в формировании компетенции ПК – 3 на 7 этапе ее формирования
параллельно с дисциплинами «Священное Писание Нового Завета»,
«Пастырское богословие», «Русская патрология», «Концепции современного
естествознания», «Психология / Психология религии».
дисциплины
Философия
Введение в
библеистику
Священное Писание
Нового Завета
Догматическое
богословие
Пастырское
богословие
Теория и история
церковного
искусства
Патрология
Практикум
Апологетика
Русская патрология
Церковнославянский
язык
Латинский язык
Древнегреческий
язык
Концепции
современного
естествознания
Русский язык и
культура речи /

1

2
Х

семестры
4
5

6

7

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х

3
Х

8

Х

Х

Х

Х

Х
Х
Х

Х

Х

Х
Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х
9

Стилистика русского
языка
Русская литература /
Всемирная
литература
Иностранный язык в
профессиональной
коммуникации /
Второй
иностранный язык
Психология /
Психология религии
Государственноконфессиональные
отношения
Пастырскоориентированная
производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(преддипломная)
ГИА
Факультатив по
Священному
Писанию Нового
Завета

Х

Х

Х

Х

Х
Х
Х

Х
Х

Х

Степень сформированности компетенции ПК – 3 определяется
посредством проведения комплексного тестирования на остаточные знания
по итогам каждого периода обучения. Тестовые задания на определение
степени сформированности компетенции и шкалу оценивания см. ФОС по
ПК – 3.
Место дисциплины в формировании компетенции ПК – 5
Дисциплина
«Государственно-конфессиональные
отношения»
участвует в формировании компетенции ПК – 5 на 7 этапе ее формирования
параллельно с дисциплинами «Нравственное богословие», «Пастырское
богословие», «Гомилетика», «Психология / Психология религии», и
факультативом «Информационная деятельность православного прихода».
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дисциплины
Нравственное
богословие
Пастырское
богословие
Литургика
Риторика
Гомилетика
Основы социальной
концепции
Педагогика /
Методика
преподавания в
воскресной школе
Психология /
Психология
религии
Государственноконфессиональные
отношения
Миссиология /
Православная
миссия на
территории России
Пастырскоориентированная
учебная практика
по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
(богослужебная)
Пастырскоориентированная
учебная практика
по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
(педагогическая)
Пастырскоориентированная
производственная

1

Х

2

Х

3

Х

семестры
4
5

6

7
Х

8
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х

Х
Х
Х

Х

Х

Х
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практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(богослужебная)
Пастырскоориентированная
производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(миссионерская)
ГИА
Информационная
деятельность
православного
прихода

Х

Х
Х

Степень сформированности компетенции ПК – 5 определяется
посредством проведения комплексного тестирования на остаточные знания
по итогам каждого периода обучения. Тестовые задания на определение
степени сформированности компетенции и шкалу оценивания см. ФОС по
ПК – 5.
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4. Структура и содержание дисциплины
4.1. Структура дисциплины

всего (час)

СРС (час)

практические
занятия (час)

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу
студентов и
трудоемкость (в часах)

лекции (час)

Раздел
дисциплины

неделя семестра

№
п/п

Семестр

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы.
Формы
текущего
контроля
успеваемости
(по неделям
семестра)
Формы
промежуточн
ой
аттестации
(по
семестрам)

Модуль 1. Институциональные основы взаимоотношений
органов государственной власти и Церкви
1.

2.

3.

4.

5.

Институт власти и
религиозный институт
Вероисповедная
политика и
государственноконфессиональные
отношения

7

1-2

2

4

6

12

устный
фронтальный
опрос

7

3-4

2

4

6

12

устный фронтальный
опрос

12

устный фронтальный
опрос

12

письменная
контрольная
работа (по
темам 1 -3)
устный фронтальный
опрос

12

устный фронтальный
опрос

Формирование взглядов,
учений и понятий о
свободе совести и
7
5-6
2
4
6
свободе
вероисповеданий
Модуль 2. История государственноконфессиональных отношений в России
Основные модели, типы
государственноцерковных отношений и
конкретно-исторические
формы их бытия

7

7-8

2

4

6

Государственноцерковные отношения в
9-10
2
4
6
России в исторической и
7
современной
перспективе.
Модуль 3. Новая система государственноконфессиональных отношений в России
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6.

7.

8.

9.

Формирование новой
системы отношений
светского государства и
конфессий
Религиозные
организации и
межконфессиональные
отношения на
территории Саратовской
области
Государство и Русская
Православная Церковь в
поиске диалога: риски и
перспективы
Международно-правовое
регулирование свободы
совести и
вероисповедания

7

11-12

2

4

6

12

письменная
контрольная
работа (по
темам 4 - 5)
устный фронтальный
опрос

7

13-14

2

4

6

12

устный фронтальный
опрос

12

устный фронтальный
опрос

7

7

15-16

17-18

2

2

4

4

6

6

Промежуточная аттестация
ИТОГО:

12

36
18

36

54

устный фронтальный
опрос
письменная
контрольная
работа (по
темам 6 - 9)
Экзамен

144

4.2. Содержание дисциплины (Тематический план)
№

1

Название темы

Содержание

Модуль 1. Институциональные основы взаимоотношений
органов государственной власти и Церкви
Власть как социальный институт. Политический
институт. Государство как центральное звено
политической системы: сущность, черты, функции.
Ресурсы политической и государственной власти.
Формы государства. Место и роль государства в
государственно-конфессиональных отношениях.
Религиозный институт. Понятие, цели и признаки
религиозного
объединения.
Государство
и
Институт власти и религиозный
религиозные объединения. Виды религиозных
институт
объединений. Религиозная группа. Религиозные
организации. Религиозные общества (общины,
приходы).
Централизованные
(региональные)
религиозные объединения. Монастыри (лавры,
пустыни, скиты, дацаны). Братства (сестричества).
Миссионерские общества (миссия). Духовные
образовательные
учреждения
(академии,
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семинарии, училища).
Деление
религиозных
организаций
по
государственному происхождению: российские,
иностранные, международные организации.
Соотношение
понятий
«государственноконфессиональные отношения», «государственная
вероисповедная политика». Методологическое
значение определения модели государственной
политики в сфере свободы совести как устойчивой
системы качеств и характеристик политики
государства
в
отношении
религиозных
организаций применительно к определенным
социально-экономическим
этапам.
Основные
Вероисповедная политика и
элементы
модели:
концептуальногосударственно-конфессиональные
методологические основы политики государства в
отношения
области свободы совести; концептуально-правовая
база
государственно-конфессиональных
отношений; организационно-правовые структуры,
на практике реализующие первые два аспекта.
Выделение различных моделей государственной
политики
в
сфере
свободы
совести
в
отечественном и зарубежном религиоведении.
Классификация моделей, основанная на тройном
разделении: идентификационная, отделительная,
кооперативная.
Формирование принципов свободы совести
выдающимися личностями античной эпохи.
Установление в Европе власти римской церкви.
Упрочение господства теологической концепции в
период средневековья. Завладение церковью
государственными функциями. Влияние религии
на политику и право. Притязание панства на
советскую власть.
Религиозная терпимость в эпоху Возрождения.
Формирование нового мировоззрения Дж. Бруно,
Леонардо да Винчи, Николаем Коперником,
Галилеем и др. учеными о свободе разума, знания,
Формирование взглядов, учений и творчества. Идеи веротерпимости Томаса Мора.
Вклад представителей школы естественного права
понятий о свободе совести и
Гуго Гроция, Бенедикта Спинозы, Джона Локка и
свободе вероисповеданий
др. в решении вопросов свободы совести, свободы
вероисповедания, религиозной терпимости.
Взгляды,
теории,
учения
выдающихся
представителей французского просвещения XVIII
в. Жан Жака Руссо, Дени Дидро, Максимилиана
Робеспьера, Шарла Луи Монтескье, Вольтера к
религии и свободе совести. Политико-правовые
идеи прогрессивных американских мыслителей и
общественных деятелей Вениамина Франклина и
Томаса Джефферсона. Процесс законодательного
закрепления идей религиозной свободы и свободы
совести в основных законах и других актах
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буржуазных стран.
Модуль 2. История государственноконфессиональных отношений в России
Характеристика
исторических
моделей
взаимоотношений государства и церкви (К.П.
Победоносцев, Л.А. Тихомиров, Б.Н. Чичерин).
Проблема
классификации
государственноцерковных
отношений.
Основные
модели
государственно-церковных
отношений:
теократическая,
интегративная, сепаративная,
Основные модели, типы
сегрегационная.
государственно-церковных
Государственно-церковные отношения в странах
отношений и конкретноЗападной Европы в историческом и современном
исторические формы их бытия
контексте. Специфика американской модели
взаимоотношений
государства
и
церкви.
Американское законодательство о равенстве
религий. Отношения государства и церкви в
странах Дальнего Востока (Япония, Китай, Индия).
Государство и религия в исламском мире.
Византийская версия теократии. Византийская
доктрина
императорской
власти.
Теория
божественности императора. Государственная
доктрина прославления христианской монархии и
культ византийского императора, как главы всего
христианского мира и влияние этой доктрины на
общественную, культурную и идейную жизнь
Византии и соседних государств. Православная
теократия на Руси в период московский царей.
Иосиф Волоцкий о божественности русской
империи. Теория "Москва-третий Рим" старца
Филофея. Петр I и его реформа государственноцерковных отношений. Феофан Прокопович
(советник
Петра),
Стефан
Яворский
о
взаимоотношениях власти и религии. Патриарх
Государственно-церковные
Никон и его роль в истории церковноотношения в России в
государственных отношений на Руси. Дискуссия о
исторической и современной
соотношении "священства" и "царства" на Руси в
перспективе.
17 в.
Эволюция
государственно-конфессиональных
отношений в дореволюционной России в период 19
вв.
Религиозная
политика
правительства
Александра
I.
Взаимосвязь
религиозного
законодательства с политическими принципами
верховной власти. Альтернативные концепции
развития государственно-церковных отношений в
России в начале XIX века. Конституционные
проекты основных законов 1804, 1808 и 1819
годов, содержащих подходы к определению
правовых оснований государственно-церковных
отношений. Реформаторские преобразования М.М.
Сперанского. Церковная реформа 60-х годов XIX
века.
Причины
возникновения
русского
16
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сектантства в XIX веке. Влияние революции 1905
года на вероисповедную политику царской России.
Основные
принципы
вероисповедного
законодательства в Российской империи. Кризис в
государственно-церковных отношений в период
первой мировой войны.
Либеральная
модель
государственноконфессиональных
отношений
Временного
правительства. Основные содержание либеральной
концепции государственно-церковных отношений
Временного правительства. Создание Совета по
делам Правительственной Церкви. Программные
установки либеральных партий по вопросам
государственно-церковных отношений. Роспуск
старого Синода. Отношение в церковной среде к
преобразованиям Временного правительства в
вероисповедной сфере.
Государственно-конфессиональные отношения в
советское время. Сущность марксисткой модели
государственно-конфессиональных
отношений.
Формирование
новой
нормативной
базы
государственно-церковных отношений советской
власти. Декрет СНК от 20 января 1918 года «Об
отделении церкви от государства и школы от
церкви». Конституция РСФСР (1918 год) о свободе
совести. Антицерковные компании по вскрытию
«святых мощей» и по изъятию церковных
ценностей. Конституция РСФСР 1925 года.
Гонение на церковь в 20-30-е годы. Нарушение
баланса между религиозным и атеистическим
мировоззрениями. Система всеохватывающего
контроля со стороны Советского государства за
деятельностью всех конфессий. Взаимоотношения
государства и религиозных организаций в период
Великой Отечественной войны. Ограничение
деятельности Церкви в период хрущевской
«оттепели». Совет по делам религии при Совете
Министров СССР (1965 год) и его компетенция.
Основные тенденции развития религиозных
организаций в период с середины 1960-х до
середины 1980-х годов.
Модуль 3. Новая система государственноконфессиональных отношений в России
Российская история о моделях государственной
политики
в
сфере
свободы
совести,
соответствовавшая формам правления: монархии,
буржуазной республики и социалистическому
Формирование новой системы
государству.
Законодательство
Российской
отношений светского государства
Федерации о свободе совести. Федеральный
и конфессий
закона" свободе совести и о религиозных
объединениях" (1997).Вопросы свободы совести и
вероисповедания в практике Конституционного
17
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Религиозные организации и
межконфессиональные отношения
на территории Саратовской
области

8

Государство и Русская
Православная Церковь в поиске
диалога: риски и перспективы

9

Международно-правовое
регулирование свободы совести и
вероисповедания

Суда РФ и судов общей юрисдикции. Роль
религиозных объединений в политической жизни
российского общества. Религия и культура в
контексте
государственно-конфессиональных
отношений. Проблемы светского и религиозного
образования. Взаимоотношения между армией и
религиозными
объединениями.
Религиозный
фактор в национальных процессах. Потребность
разработки
соглашений
(договоров)
между
государством и религиозными объединениями как
социальными
институтами,
являющихся
субъектами
публично-правовых
отношений.
Необходимость
формирования
в
структуре
исполнительной власти специального органа по
вопросам
государственно-конфессиональных
отношений.
Историко-культурные,
демографические
и
этнонациональные характеристики религиозности
в Саратовской области. Состояние и особенности
межконфессиональных отношений в регионе.
Практика применения ФЗ «О свободе совести и о
религиозных
объединениях»
в
регионе.
Взаимодействие местных органов власти и
управления с религиозными объединениями.
Социальные и культурно-образовательные аспекты
деятельности
религиозных организаций
на
территории Саратовской области. Нетрадиционные
религиозные движения в регионе.
Глобализационные процессы и их влияние на
изменение духовного развития российского
общества. Амбивалетность влияния глобальных
факторов.
Социокультурная
ситуация
в
современном
российском обществе в контексте взаимодействия
государства и церкви. Влияние факторов традиции
и модернизации. Противоречия и трудности
практической
реализации
взаимодействия
государства и Русской Православной Церкви.
Развитие диалоговой формы и социального
партнерства во взаимодействии государства и
церкви в современном российском обществе.
Основные направления и перспективные формы
взаимодействия государства и религиозных
организаций, их эффективность в качестве важного
средства консолидации современного российского
общества, его сплоченности на основе духовнонравственного возрождения.
Процесс законодательного закрепления идей
религиозной свободы и свободы совести.
Международная
регламентация
вопросов
религиозной свободы в Вестфальском мирном
договоре 1648 года. Берлинский трактат 1848 года 18

первый международный акт об обеспечении
свободы вероисповедания.
Принцип свободы совести, фиксация ее гарантий и
нравственных аспектов во Всеобщей декларации
прав человека (1948 г.), в Международном акте о
гражданских и политических правах (1966 г.), в
декларации
об
устранении
всех
форм
нетерпимости к дискриминации в связи с религией
и убеждениями (1981 г.). Закрепление в
международном праве обязанности государств
обеспечивать соблюдение прав людей на свободу
совести и деятельности религиозных объединений.
Общепризнанные
принципы
и
нормы
международного права и международные договоры
Российской Федерации - важнейшие составляющие
российского законодательства области свободы
совести. Конституция Российской Федерации,
Международный
пакт
о
гражданский
и
политических правах, Европейская конвенция о
защите прав человека и основных свобод о
запрещении дискриминации по религиозному
признаку. Конституция РФ, Федеральный закон "О
свободе совести и религиозных объединениях,
международные правовые акты о гарантиях права
на равенство всех граждан и религиозных
объединений.
Статус
юридического
лица
религиозной
организации
по
российскому
законодательству.
Проблемы
соотношения,
взаимодействия международного и национального,
внутригосударственного права в области свободы
совести
и
вероисповедания,
деятельности
религиозных объединений.

4.3. Тематика и вопросы к практическим занятиям
Практическое занятие 1. (недели 1-2)
Форма проведения – коллоквиум.
Институт власти и религиозный институт
1. Институты политической власти: сущность и характеристик,
функции. Государство как центральное звено политической
системы: сущность, черты, функции.
2. Религиозный институт. Понятие, цели и признаки религиозного
объединения. Виды религиозных объединений.
3. Государство и религиозные объединения.
4. Деление религиозных
организаций
по
государственному
происхождению: российские, иностранные, международные
организации.
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Практическое занятие 2. (недели 3-4)
Форма проведения – коллоквиум.
Вероисповедная
политика
и
государственно-конфессиональные
отношения
1. «Государственно-конфессиональные отношения» и
«государственная вероисповедная политика»: соотношение понятий
2. Методологическое значение определения модели государственной
политики в сфере свободы совести
3. Основные элементы модели: концептуально-методологические
основы политики государства в области свободы совести;
4. Модели государственной политики в сфере свободы совести в
отечественном и зарубежном религиоведении.
Практическое занятие 3. (недели 5-6)
Форма проведения – коллоквиум.
Формирование взглядов, учений и понятий о свободе совести и свободе
вероисповеданий
1. Принципы свободы совести в античную эпоху
2. Господство теологической концепции в период средневековья.
Церковь и государственные функции.
3. Религиозная терпимость в эпоху Возрождения и
формирование нового мировоззрения.
4. Взгляды, теории, учения выдающихся представителей
французского просвещения XVIII в.
5. Процесс законодательного закрепления идей религиозной свободы
и свободы совести в основных законах и других актах буржуазных
стран.
Практическое занятие 4. (недели 7-8)
Форма проведения – коллоквиум.
Основные модели, типы государственно-церковных отношений и
конкретно-исторические формы их бытия
1. Характеристика
исторических
моделей
взаимоотношений
государства и церкви (К.П. Победоносцев, Л.А. Тихомиров, Б.Н.
Чичерин).
2. Проблема классификации государственно-церковных отношений.
3. Теократическая модель государственно-церковных отношений
4. Интегративная модель государственно-церковных отношений
5. Сепаративная модель государственно-церковных отношений
6. Сегрегационная модель государственно-церковных отношений
7. Государственно-церковные отношения в странах Западной Европы в
историческом и современном контексте.
8. Государство и религия в исламском мире.
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Практическое занятие 5. (недели 9-10)
Форма проведения – коллоквиум.
Государственно-церковные отношения в России в исторической и
современной перспективе
1. Государственно-церковные отношения в России в исторической и
современной перспективе: сущность и характеристики
2. Византийская версия теократии. Византийская доктрина
императорской власти.
3. Государство и церковь в Древней Руси
4. Государство и церковь на Руси в XV-XVI вв.
5. Государство и церковь в России (XVII-XIX вв.)
6. Государственно-конфессиональные отношения в советское время.
7. Формирование новой системы отношений светского государства и
конфессий в конце XX- начале XXI века
Практическое занятие 6. (недели 11-12)
Форма проведения – коллоквиум.
Формирование новой системы отношений светского государства и
конфессий в конце XX- начале XXI века
1. Позиции российская история о моделях государственной политики в
сфере свободы совести, соответствовавшая формам правления:
монархии, буржуазной республики и социалистическому государству.
2. Законодательство Российской Федерации о свободе совести.
Федеральный закона "О свободе совести и о религиозных
объединениях" (1997).
3. Роль религиозных объединений в политической жизни российского
общества.
4. Религия и культура, светское и религиозное образование в контексте
государственно-конфессиональных отношений.
5. Религиозный фактор в национальных процессах.
6. Место религиозным отношениям в институциональной структуре
российской власти
Практическое занятие 7. (недели 13-14)
Форма проведения – коллоквиум.
Религиозные организации и межконфессиональные отношения на
территории Саратовской области
1. Состояние и особенности межконфессиональных отношений в регионе.
2. Практика применения ФЗ «О свободе совести и о религиозных
объединениях» на территории области.
3. Нетрадиционные религиозные движения в регионе: примеры и
характеристика.
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Практическое занятие 8. (недели 15-16)
Форма проведения – коллоквиум.
Государство и Русская Православная Церковь в поиске диалога
1. Государство и религиозные институты в проекции глобальных
вызовов.
2. Социокультурная ситуация в современном российском обществе в
контексте взаимодействия государства и церкви
3. Амбивалентность состояний российского общества: светское и
религиозное, традиции и модернизации
4. Риски взаимодействия государства и религиозных структур
5. Ресурсы диалоговой формы государственно-конфессиональных
отношений в современной России
Практическое занятие 9. (недели 17-18)
Форма проведения – коллоквиум.
Международно-правовое регулирование свободы совести и
вероисповедания
1. Законодательное оформление государственно-церковных отношений
в международном праве
2. Принцип свободы совести, фиксация ее гарантий и нравственных
аспектов во Всеобщей декларации прав человека (1948 г.) и др. актах
3. Принципы и нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации
4. Правовое положение религиозных конфессий в РФ.
5. Образовательные технологии
Реализация компетентностного и личностно-деятельностного подхода в
образовании предполагает применение активных и интерактивных форм
обучения, таких как разбор конкретных ситуаций, коллективная
мыслительная деятельность, дискуссии, работа над проектами научноисследовательского характера и т. д. При этом предпочтение отдается
технологиям, создающим дидактические и психологические условия,
побуждающие студентов к активности, проявлению творческого,
исследовательского подхода в процессе учебы, и технологиям, позволяющим
не только подкреплять теоретические знания практикой, но и приобретать их,
погружаясь в профессиональную деятельность.
В ходе изучения данной дисциплины предполагается применение
следующих образовательных технологий:
Технология
коммуникативного
обучения
направлена
на
формирование коммуникативной компетентности студентов и предполагает
активное внедрение диалоговых форм занятий, подразумевающих как
коммуникацию между студентом и преподавателем, так и коммуникацию
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студентов между собой.
Технологии развития критического мышления ориентированы на
развитие навыков анализа и критического мышления, демонстрации
различных позиций и точек зрения, формирование навыков оценки
альтернативных вариантов в условиях неопределённости.
Технологии развивающего обучения предполагают значительный
объем самостоятельной работы студентов.
Технология тестирования используется для контроля уровня
усвоения лексических, грамматических знаний на определённом этапе
обучения или на промежуточной аттестации. Кроме того, она позволяет
преподавателю выявить и систематизировать аспекты, требующие
дополнительной проработки.
Дистанционные образовательные технологии направлены на
интеграцию
в
учебный
процесс
Интернет-технологий,
телекоммуникационных технологий и технологий, реализуемых на базе
электронной информационно-образовательной среды Семинарии (ЭИОС).
Применение названных образовательных технологий предполагает
размещение учебных и учебно-методических материалов на сайте Семинарии
и в ЭИОС. Неотъемлемым условием полноценной реализации
дистанционных образовательных технологий в процессе освоения курса
является осуществление коммуникации между преподавателем и студентом
посредством
специально
созданной
для
этого
информационнокоммуникативной среды.
Мультимедийные образовательные технологии предполагают
организацию лекционных занятий с использованием презентаций.
Использование иллюстративного материала позволяет реализовать
требование наглядности и тем самым способствует повышению степени и
качеству усвоения информации. Преимуществом использования названных
технологий является визуализация знаний, облегчающая понимание
предлагаемого материала.
Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных
образовательных технологий стимулируют личностную, интеллектуальную
активность, способствуют формированию компетенций, в той степени,
которой они формируются в процессе освоения данного курса.
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6. Перечень учебно-методического обеспечения
самостоятельной работы студентов
Реализуемая студентами самостоятельная работа направлена на
решение следующих задач: выработка навыков восприятия и анализа
оригинальных учебных текстов, формирование навыков критического,
исследовательского
отношения
к
предъявляемой,
развитие
и
совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к формированию и
логически аргументированному обоснованию собственной позиции по тому
или иному вопросу, развитие творческих способностей при самостоятельном
изучении тематических вопросов.
Студентам предлагаются к прочтению и содержательному анализу
работы классических и современных исследователей государственноконфессиональных отношений. Результаты работы с текстами обсуждаются
на лекциях с элементами дискуссий.
Навыки критического отношения вырабатываются при выполнении
студентами заданий, требующих нахождения аргументов «за» или «против»
какого-либо тезиса. Студенты выполняют задания, самостоятельно
обращаясь к учебной, справочной и оригинальной литературе.
Для развития и совершенствования коммуникативных способностей
студентов возможна организация специальных учебных занятий в виде
«диспутов» или «конференций», при подготовке к которым студенты заранее
распределяются по группам, отстаивающим ту или иную точку зрения по
обсуждаемой проблеме.
7. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
7.1 Вопросы к контрольным работам
Текущий контроль по Модулю 1. Институциональные основы
взаимоотношений органов государственной власти и Церкви (неделя 7)
Форма проведения – письменная контрольная работа.
1. Институты политической власти: сущность и характеристик,
функции. Государство как центральное звено политической
системы: сущность, черты, функции.
2. Религиозный институт. Понятие, цели и признаки религиозного
объединения. Виды религиозных объединений.
3. Государство и религиозные объединения.
4. Деление религиозных
организаций
по
государственному
происхождению: российские, иностранные, международные
организации.
5. «Государственно-конфессиональные отношения» и
«государственная вероисповедная политика»: соотношение понятий
24

6. Методологическое значение определения модели государственной
политики в сфере свободы совести
7. Основные элементы модели: концептуально-методологические
основы политики государства в области свободы совести;
8. Модели государственной политики в сфере свободы совести в
отечественном и зарубежном религиоведении.
6. Принципы свободы совести в античную эпоху
7. Господство теологической концепции в период средневековья.
Церковь и государственные функции.
8. Религиозная терпимость в эпоху Возрождения и
формирование нового мировоззрения.
9. Взгляды, теории, учения выдающихся представителей
французского просвещения XVIII в.
10. Процесс законодательного закрепления идей религиозной свободы
и свободы совести в основных законах и других актах буржуазных
стран.
Текущий контроль по Модулю 2. История государственноконфессиональных отношений в России (неделя 11)
Форма проведения – письменная контрольная работа.
1. Характеристика исторических моделей взаимоотношений
государства и церкви (К.П. Победоносцев, Л.А. Тихомиров, Б.Н.
Чичерин).
2. Проблема классификации государственно-церковных отношений.
3. Теократическая модель государственно-церковных отношений
4. Интегративная модель государственно-церковных отношений
5. Сепаративная модель государственно-церковных отношений
6. Сегрегационная модель государственно-церковных отношений
7. Государственно-церковные отношения в странах Западной Европы в
историческом и современном контексте.
8. Государство и религия в исламском мире.
9. Государственно-церковные отношения в России в исторической и
современной перспективе: сущность и характеристики
10.Византийская версия теократии. Византийская доктрина
императорской власти.
11.Государство и церковь в Древней Руси
12.Государство и церковь на Руси в XV-XVI вв.
13.Государство и церковь в России (XVII-XIX вв.)
14.Государственно-конфессиональные отношения в советское время.
Текущий контроль по Модулю 3. Новая система государственноконфессиональных отношений в России (неделя 18)
Форма проведения – письменная контрольная работа.
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1. Позиции российская история о моделях государственной политики в сфере
свободы совести, соответствовавшая формам правления: монархии,
буржуазной республики и социалистическому государству.
2. Законодательство Российской Федерации о свободе совести. Федеральный
закона "О свободе совести и о религиозных объединениях" (1997).
3. Роль религиозных объединений в политической жизни российского
общества.
4. Религия и культура, светское и религиозное образование в контексте
государственно-конфессиональных отношений.
5. Религиозный фактор в национальных процессах.
6. Место религиозным отношениям в институциональной структуре
российской власти
7. Состояние и особенности межконфессиональных отношений в регионе.
8. Практика применения ФЗ «О свободе совести и о религиозных
объединениях» на территории области.
9. Нетрадиционные религиозные движения в регионе: примеры и
характеристика.
10.Государство и религиозные институты в проекции глобальных вызовов.
11.Социокультурная ситуация в современном российском обществе в
контексте взаимодействия государства и церкви
12.Амбивалентность состояний российского общества: светское и
религиозное, традиции и модернизации
13.Риски взаимодействия государства и религиозных структур
14.Законодательное оформление государственно-церковных отношений в
международном праве
15.Принцип свободы совести, фиксация ее гарантий и нравственных аспектов
во Всеобщей декларации прав человека (1948 г.) и др. актах
16.Принципы и нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации
7.2 Примерные тесты по дисциплине
1. Укажите 4 государства из 8, в которых, согласно их Конституциям,
религия и соответствующая церковь имеют статус государственной
(подчеркнуть или обвести кружочком):
1. Финляндия
2. Чехия
3. Норвегия
4. Греция
5. США
6. Исландия
7. Россия
8. Италия
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2. При каком российском правителе была осуществлена так называемая
синодальная реформа (подчеркнуть или обвести кружочком):
1. Александр I
2. Иван VI Грозный
3. Петр I
4. Николай II
3. Идеальная модель государственно-церковных отношений, разработанная в
Византии, получила название___________________________________
4. Церковная реформа XVII века, начатая патриархом Никоном, закончилась
(подчеркнуть или обвести кружочком):
1. Освобождением Константинополя из-под власти турецкого султана
2. Упразднением патриаршества в России
3. Расколом русской церкви
4. Установлением патриаршества в России
5. С целью совершенствования управления монастырями, при Екатерине II
они были разделены на «штатные» и «заштатные». Что это означало?
(кратко ответить):
1. «штатные монастыри» _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. «заштатные» ________________________________________________________________
________________________________________________________________
6. Год восстановления патриаршества в России (подчеркнуть или обвести
кружочком):
1. 1918
2. 1922
3. 1924
4. 1936
7. Официальная идеологическая позиция в отношении религии и церкви,
утвердившаяся в России после Октябрьской революции 1917 г. (подчеркнуть
или обвести кружочком):
1. агностицизм
2. атеизм
3. деизм
4. популизм
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8. Кому принадлежат слова: «Уважать веру, но никак не давать ей влиять на
государственные дела»? (подчеркнуть или обвести кружочком):
1. Петру I
2. Александру I
3. Екатерине II
4. Николаю II
9. Укажите мотивы, побудившие И.В. Сталина пойти на серьезные уступки
РПЦ в сентябре 1943 г. (дать ответ в 3-4 тезиса):
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
10. Понятие секуляризации в современном значении (подчеркнуть или
обвести кружочком):
1. Распространение религиозных отношений на социальную сферу
2. Вытеснение, изгнание религии из социальной и духовной жизни
человека и общества
3. Возвращение ранее изъятого церковного имущества религиозным
организациям
11. Дата крещения Руси при князе Владимире (подчеркнуть или обвести
кружочком):
1. 864 г.
2. 988 г.
3. 1054 г.
4. 345 г.
12. Укажите минимум 3 существенных признака «светского государства»:
1.______________________________________________________________
________________________________________________________________
2.______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3.______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
13. С учетом сложившейся нормативно-правовой и организационной
практики в западно-европейских странах, допустимо ли в России
преподавание религиозных знаний в светской государственной школе?
(подчеркнуть или обвести кружочком):
1. Нет, так как это противоречит принципу светскости школьного
образования
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2. Да, так как это является реализацией основных прав и свобод граждан
3. Не знаю, но в любом случае Европа нам не указ
4. Нет, так как в США это недопустимо
7.3 Темы эссе и рефератов
1. Взаимосвязь религиозных и правовых норм в процессе становления и
развития правовых отношений.
2. Типология и виды религиозных объединений (мировые религии,
конфессии, деноминации, секты, харизматические культы и др.).
3. Понятие о моделях государственно-конфессиональных отношений
(государственная церковь, кооперационная, сепарационная). Их
особенности.
4. Клерикальное (конфессиональное) и теократическое государства.
Понятие и признаки.
5. Понятие светского государства. Принцип свободы совести и его
реализация в современных странах мира.
6. Основные международные нормативные правовые акты по защите
права на свободу вероисповедания и совести.
7. Особенности законодательства о культах в странах мира.
8. Секуляризация: ее последствия и проблемы современного развития.
9. Особенности взаимодействия правовой и религиозной систем в
истории России.
10. Правовое регулирование государственно-конфессиональных
отношений Российской империи
11. Правовое регулирование государственно-конфессиональных
отношений в советский период
12. Правовое регулирование государственно-конфессиональных
отношений в период перестройки
13. Правовое регулирование государственно-конфессиональных
отношений в современный период
7.4 Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации
7 семестр
Вопросы к экзамену
1. Понятие и признаки политического и религиозного института. Понятие и
виды религиозных институтов (церковь, секта, религиозная община)
2. Церковь как вид религиозного института
3. Соотношение понятий «государственно-конфессиональные отношения» и
«государственная вероисповедная политика».
4. Исторические модели взаимоотношений церкви и государства:
общая характеристика
5. Теократическая модель государственно-церковных отношений
6. Интегративная модель государственно-церковных отношений
7. Сепаративная модель государственно-церковных отношений
29

8. Сегрегационная модель государственно-церковных отношений
9. Государство и религия в исламском мире.
10. Современные модели государственно-конфессиональных отношений:
общая характеристика
11. Государственно-церковные отношения в России в исторической и
современной перспективе: сущность и характеристики
12. Византийская версия теократии. Византийская доктрина императорской
власти.
13. Государство и церковь в Древней Руси
14. Государство и церковь на Руси в XV-XVI вв.
15. Государство и церковь в России (XVII-XIX вв.)
16. Государственно-конфессиональные отношения в советское время.
17. Формирование новой системы отношений светского государства и
конфессий в конце XX- начале XXI века
18. «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви»:
взаимоотношение церкви и государства»
19. Государство и Русская Православная Церковь в поиске диалога
20. Государство и нетрадиционные религиозные движения и культы
21. Международно-правовое регулирование свободы совести и
вероисповедания
22. Церковь и политическая власть в эпоху глобализации
8. Перечень основной (обязательной) и дополнительной учебной и
учебно-методической литературы
Основная (обязательная) учебная и учебно-методическая литература:
1. Шахов, М.О. Правовые основы деятельности религиозных объединений
в Российской Федерации / Михаил Олегович Шахов. - 3-е изд., доп. - М.:
Изд-во Сретенского монастыря, 2019. - 877 с.
Дополнительная учебная и учебно-методическая литература:
1. Венизелос, Е. Отношения государства и церкви / Е. Венизелос. – М.: Новое
издательство, 2008. – 172 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=64615 [ЭБС
«Университетская библиотека online»].
2. Дворецкая, А.П. Конфессиональная история России ХХ–ХХI вв.: учебное
пособие / А.П. Дворецкая, А.А. Ипеева, О.В. Коновалова; Сибирский
федеральный университет. – Красноярск: Сибирский федеральный
университет (СФУ), 2017. – 191 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497095.
[ЭБС
«Университетская библиотека online»].
3. Зызыкин, М.В. Патриарх Никон. Его государственные и канонические идеи
: в 3 частях / М.В. Зызыкин. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – Ч. 2.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

Учение Патриарха Никона о природе власти государственной и церковной
и их взаимоотношении. – 487 с. – (Мемуары замечательных людей). –
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565042 [ЭБС
«Университетская библиотека online»].
Косик, О.В. Голоса из России: Очерки истории сбора и передачи за
границу информации о положении Церкви в СССР (1920-е – начало 1930-х
годов) / О.В. Косик; Православный Свято-Тихоновский гуманитарный
университет. – М.: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный
университет, 2013. – 312 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277067
[ЭБС «Университетская библиотека online»].
Матвиенко, В.А. Политико-правовые аспекты деятельности Русской
Православной Церкви в современной России: учебное пособие /
В.А. Матвиенко. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 198 с.: ил. – Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276140 [ЭБС
«Университетская библиотека online»].
Правила Православной Церкви с толкованиями Никодима (Милаша), еп.
Далматинско –Истрийского в 2 т.: пер. с серб. и ред. свящ. М. Козлова;
под ред. прот. В. Цыпина. – Репринт. – М.: СТСЛ, 1996. 5 экз.
Склярова, Т.В. Профессиональная подготовка социальных педагогов в
конфессионально-ориентированных высших учебных заведениях /
Т.В. Склярова; учред. Московский педагогический государственный
университет;
Православный
Свято-Тихоновский
гуманитарный
университет. – М.: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный
университет, 2008. – 364 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494984 [ЭБС
«Университетская библиотека online»].
Устав Русской Православной Церкви:
принят
на
Юбилейном
Архиерейском Соборе РПЦ 13-16 авг. 2000 г. - М. : Изд-во Моск.
Патриархии, 2000. - 63 с.
Шпаков, А.Я. Государство и церковь в их взаимных отношениях в
Московском государстве: царствование Феодора Ивановича. Учреждение
патриаршества в России / А.Я. Шпаков. – Репр. изд. 1912 г. – М.: ДиректМедиа, 2013. – 425 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120861 ЭБС
«Университетская библиотека online»].
9. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы
 https://bibleonline.ru/ - библейские тексты, переводы, комментарии,
справочная информация. Доступ свободный.
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 https://www.pravenc.ru/ - Православная энциклопедия - один из самых
полных сводов знаний по Православию и истории религии.
 http://diak.ortox.ru/glavnaja - богослужебные тексты, переводы, комментарии, справочная информация. Доступ свободный.
 www.elibrary.ru - крупнейший российский информационный портал в
области науки, технологии, медицины и образования. Доступ свободный.
 http://pravo.gov.ru/ips/ - Интегрированный полнотекстовый банк правовой информации (эталонный банк данных правовой информации) "Законодательство России" является элементом государственной системы
правовой информации, созданным в рамках реализации государственной политики в области правовой информатизации Российской Федерации.
10. Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети Интернет
Академические и учебно-информационные порталы
 Общего религиоведческого внеконфессионального содержания
Библиотека Гумер — гуманитарные науки — http://www.gumer.info/
Библиотека философии и религии «Философия.ру» — http://filosofia.ru/
Государственный Музей истории религии — http://www.religmuseum.ru/old/index.htm Народы и религии мира —
http://www.cbook.ru/peoples/index/
 Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН
(ИЭА РАН) — http://www.iea.ras.ru/cntnt/levoe_meny/ob_institu.html
 История религии — http://religion.historic.ru/
 Религии мира — http://relig.info/
 Религии мира — http://www.worldreligion.ru/index.html
 Религиозная Жизнь — http://religious-life.ru/
Энциклопедии
 Библейская энциклопедия онлайн —
http://www.onlinedics.ru/slovar/bibl.html
 Католическая энциклопедия — http://www.catholic.ru
 Православная энциклопедия — http://www.pravenc.ru/
 Православная энциклопедия «Азбука веры» — http://azbyka.ru/
 Церковно-научный центр «Православная энциклопедия» —
http://www.sedmitza.ru/
 Электронная еврейская энциклопедия — http://www.eleven.co.il/
 Энциклопедия мифов Греции, Рима, Египта и Индии —
http://www.foxdesign.ru/legend
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Христианские и библейские справочные ресурсы
 Античное христианство —
http://christianity.shu.ru/
 Библиотека святоотеческой литературы —
http://www.orthlib.ru/
 Библиотека Якова Кротова —
http://www.krotov.info/
 Библиотека христианской антропологии и
психологии — http://www.xpa-spb.ru/bibliot.html
 Институт перевода Библии —
http://www.ibt.org.ru/russian/info/info_links.htm
 Образовательный портал «Слово» —
http://www.portal-slovo.ru
 Предание.ру — http://predanie.ru/
 Социальное богословие. Общественно-научный
портал — http://www.soctheol.ru/
 Христианская онлайн-библиотека «Град Божий»
— http://www. cityofgod.org/library
 Электронная библиотека Marco Binetti —
http://www.binetti.ru/collectio/index.shtml
 Электронные книги по библеистике —
http://www.bible-mda.ru/e-books/e-books.html
 Bible Studies — Русские страницы —
http://www.biblicalstudies.ru/
Сайты ассоциаций религиоведения
 Объединение исследователей религии (Russian association of scholars in
religion) — http://www.rusoir.ru/
 Московское религиоведческое общество на философском факультете
МГУ им. М.В. Ломоносова — http://www.mro.su
 Российская Ассоциация центров изучения религии и сект —
http://sobor.by/center.php
Информационно-аналитические порталы
 Государство и религия в России —
http://state-religion.ru/
 Интерфакс-Религия — www.interfaxreligion.ru/
 Левада-Центр. Раздел «Религия и церковь»
— www.levada.ru/religion.html НГ-Религии
— http://religion.ng.ru/
 Религия и Религиозные новости —
http://www.rsnews.net/
 Религия и СМИ — http://www.religare.ru
 Религия в России — http://religion.russ.ru/
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 СОВА. Информационно-аналитический
центр — http://sova-center.ru/
Сайты исламской тематики
 Ислам.ру — http://www.islam.ru/
 Институт религии и политики — http://i-r-p.ru/main.html
 Мир ислама/Pax Islamica — http://www.paxislamica.ru
 Новости ислама из России — http://www.islamnews.ru
 Совет муфтиев России — www.muslim.ru/
Сайты христианской тематики
 Ассоциация Христианских Церквей (евангельских христиан) —
http://www.accr.ru/
 Католический видеопортал catholictube.ru — http://catholictube.ru/
 Католическая информационная служба «Agnuz» — http://www.
catholic.uz/
 Портал Богослов.ру — http://www.bogoslov.ru/
 Портал Protestant.Ru — http://protestant.ru/
 Православный медиапортал «ТВСПАС» — http://tvspas.ru/
 Церковная журналистика — http://www.church.vsu.ru
 Catholics on the net — http://www.catholic.net/
11. Методические указания для обучающихся
См. Методические рекомендации для студентов по дисциплине
«Государственно-конфессиональные отношения».
12. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для изучения дисциплины «Государственно-конфессиональные
отношения» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:
Учебная аудитория №211
(наличие бесплатного доступа к выходу в интернет через Wi-Fi)

-

Назначение:
для проведения лекционных занятий;
для проведения практических (семинарских) занятий;
для групповых и индивидуальных консультаций;
для самостоятельной работы обучающихся;
для текущего контроля и промежуточной аттестации.

Учебная мебель и технические средства обучения:
Стол ученический – 18 шт.;
Стул ученический – 18 шт.;
Доска меловая – 1 шт.;
34

Доска магнитно-маркерная – 1 шт.;
Шкаф – 1 шт.;
Кафедра преподавательская – 1 шт.;
Стационарный компьютер (системный блок – 1 шт., монитор HP V 197 – 1
шт.);
Настенный экран Cactus 213х213 см – 1 шт.;
Проектор ViewSonic CN1082 – 1 шт.;
Колонки Sven SPS-702 – 1 шт.
Программное обеспечение:
Windows 10 (лицензия №60119841), Microsoft Office 2010 (лицензия
№60119841),7-Zip, Google Chrome, Mozilla Firefox, Skype – открытая программная система видеоконференцсвязи, BigBlueButton – открытое программное обеспечение для проведения веб-конференции, Zoom – программа
для организации видеоконференций.
Демонстративное оборудование и учебно-наглядные пособия:
карты, таблицы, видео-презентации.
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Рабочая программа дисциплины кГосуdарсmвенно-конфессuоншtьные
оmноulенufu, составлена в соответствии с требованиями федеральною
государственного образовательного атандарта высшего образования от к17>
февраля 2014 года J\b 124 по направлению 48.03.01 кТеология) и профилю
кПрактическая теология ПравославиrI)).

Автор: старший преподаватель кафедры церковно-практических

дисциплин протоиерей Щимитрий Усольцев, кандидат богословия.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры церковно-

практических дисциплин
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