
Аннотация рабочей программы дисциплины
специальность 23.05.04 Эксплуатация железных дорог

специализация "Магистральный транспорт"

Дисциплина:  Б1.В.ДВ.01.02 История русской православной церкви
Цели освоения дисциплины:
Цель преподавания дисциплины «История русской православной церкви»

состоит в подготовке  студентов в соответствии с учебным планом.
Задачами дисциплины является обучение студентов истории образования

и  развития  Русской  Православной  Церкви  в  XX  столетии;  формирования
церковных административных институтов; взаимоотношений с государством
и другими религиозными объединениями в указанный период, и тем самым
углубить их подготовку в сфере истории и философии религии.

Формируемые компетенции:
ОК-1:  способностью использовать  базовые ценности мировой культуры

для формирования мировоззренческой позиции и готовностью опираться на
них в своем личностном и общекультурном развитии, владением культурой
мышления,  способностью к обобщению, анализу,  восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения.

ОК-4: способностью уважительно и бережно относиться к историческому
наследию  и  культурным  традициям,  умением  анализировать  и  оценивать
исторические события и процессы  

Планируемые результаты обучения:
Знать: 
движущие  силы  и  закономерности  исторического  процесса;

мировоззренческие,  социально и  личностно значимые проблемы об истории
возникновения,  основах  вероучений  и  культов  мировых  и  основных
национальных религий. 

Уметь: 
отличить  традиционную  религию  от  тоталитарной  секты;  определить

место человека в системе социальных связей и в историческом процессе; 
Владеть: 
знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опираться

на них в своем личном и культурном развитии;  навыками уважительного и
бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям;
навыками толерантного восприятия  социальных,  культурных и религиозных
различий 

Содержание дисциплины:
Раздел 1. 
Введение в предмет. Основные источники ИРПЦ XX века. Периодизация
Религиозная  политика  страстотерпца  императора  Николая  II.

Предсоборное Присутствие. Предсоборный Совет (1917 г.). 
Поместный  Собор  1917-1918  гг.:  подготовка,  проведение,  участники,

основные решения, последствия. События, происходившие в стране во время
работы Собора.
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Патриарх Тихон. РПЦ в годы Гражданской войны. Образование Русской
Православной Церкви Заграницей 

Обновленческий  раскол.  Григорианский  раскол.  Движение
«катакомбников» и «непоминающих». 

Митрополит (впоследствии Патриарх) Сергий (Страгородский).  Гонения
на РПЦ в 20-30-е годы XX столетия

РПЦ  в  годы  Великой  Отечественной  войны.  Изменения  курса
государственно-церковных отношений

Положение РПЦ в 40-60-е годы XX столетия
Возрождение РПЦ в 90-е годы XX столетия. Современное положение
Раздел 2. Подготовка к зачету
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная

работа.
Используемые образовательные технологии: традиционные и

инновационные.
Формы  текущего  контроля  успеваемости:   опрос,  тестирование,

выполнение заданий.
 Формы промежуточной аттестации: 
для заочной формы обучения: зачет, контрольная работа (3)
Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕ.
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