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1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История христианства» является обязательной дисциплиной 

базовой части блока 1, в соответствии с УП и предназначена для студентов, 

обучающихся по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование». 
 

2. Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: изложить в систематической форме основные 

этапы и исторические формы истории христианства. Ознакомить студента с 
навыками работы с первоисточниками и комментаторской профессиональной 

литературой. Представить концепции наиболее значимых мыслителей, школ 

и основных исследовательских программ истории христианства. Изложить 
главные современные тенденции развития истории христианства. Показать 

место истории христианства в истории культуры, её роли в общественной 

жизни, характер связи с социальной практикой. 

В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы 
следующие компетенции: 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества  для формирования гражданской позиции; 
ОПК-9 - способностью использовать в профессиональной деятельности 

знание традиционных и современных проблем: философии религии 

(становление и развитие философии религии в древности, средние века, 

Новое время; современные концепции религии). 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 историю формирования Церкви;  

 основные направления реализации религиозных принципов в Церкви;  

 принципы взаимодействия Церкви и государства в различные 

исторические периоды. 

Уметь: 

 оценивать состояние развитости церковных структур на различных 

этапах развития Церкви;  

 оценивать вклад различных государственных и политических деятелей 

в церковно-государственные отношения. 

Владеть: 

 историческим, сравнительным методами изучения Церкви как 

социального института; 

 представлениями об исторических предпосылках формирования 
Церкви, а также, позже, Церковно-государственных отношений; 

 умениями оценивать перспективы развертывания Церковно-
государственных отношений на основании исторических тенденций и 

аналогий. 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины 

Всего часов / зачетных единиц: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

5. Краткое содержание дисциплины 

1. Введение в историю христианства. 

2. Период до обращения Константина Великого. 

3. Эпоха вселенских соборов. 
4. Расцвет христианства в Византии в послеиконоборческий период. 

5. Формирование папства на Западе, его расцвет и последующая эволюция. 

6. Окончательное оформление православного вероучения в поздней 
Византии. 

7. Раскол между Востоком и Западом. 

8. Обращение в христианство славянских народов. 

9. Реформация и Контрреформация на Западе. 
10. Православный мир в эпоху турецкого ига балканских народов.  

11. Православие в Новейшей истории. 

12. Христианство в современном мире. 
 

 

 

 

 

 

 


