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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
1.1. Назначение и область применения программы государственной 

итоговой аттестации 

 
Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) представляет собой форму 

оценки степени освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 
программы (далее –образовательная программа) и проводится на основе принципов 
объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация завершает освоение образовательной 
программы и является обязательной. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 
обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее 
– ФГОС ВО), установление уровня подготовки выпускника к выполнению 
профессиональных задач. 

Основными задачами ГИА являются: 
 комплексная оценка качества подготовки обучающихся, ее соответствие 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования и профессиональных стандартов (далее – ПС);  

 принятие решения о присвоении выпускнику (по результатам государственной 
итоговой аттестации) квалификации по направлению подготовки и выдаче 
документа об образовании;  

 разработка на основании результатов работы государственной экзаменационной 
комиссии рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки 
обучающихся. 
Программа государственной итоговой аттестации разработана на основании: 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 
2017 г. № 301«Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 
N 636 (в действующей редакции) «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.02.2014 N 124; 

 Основной профессиональной образовательной программы – программы 
бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01 Теология, направленность 
(профиль) «История Церкви»; 

 Положения о проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего о бразования – программам бакалавриата в 
АНО ВО «Поволжский православный институт».  

 Положения о выпускной квалификационной работе обучающихся по программам 
подготовки бакалавров в АНО ВО «Поволжский православный институт». 
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1.2. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, выносимые на государственную итоговую аттестацию 
 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, включает: 

систему теологического знания, традиционные духовные ценности общества и 
человека, теологическое образование, науку и просвещение, религиозную культуру и 
философию, сферу государственно-конфессиональных, межконфессиональных и 
общественных отношений, практические аспекты жизни конфессий и соответствующую 
им социальную активность. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются: 

основополагающие духовные ценности и опыт, определяемое ими мировосприятие, 
теоретически оформленные в соответствующей религии и осмысляемые в 
систематическом единстве, исторической реализации и современной практике, а также в 
межрелигиозном, культурном (цивилизационном), общественном, государственном и 
научном контексте. 

 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к следующим 
видам профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательская (основной вид деятельности); 
 учебно-воспитательная и просветительская; 
 социально-практическая; 
 организационно-управленческая. 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к решению 
следующих профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 
деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

участие в теологических и междисциплинарных исследованиях под руководством 
специалиста более высокой квалификации, в том числе: 

сбор и систематизация информации по теме исследования; 
составление разделов научных отчетов, пояснительных записок, подготовка обзоров, 

аннотаций, составление рефератов и библиографии по тематике проводимых 
исследований; 

участие в работе семинаров, научных конференций, в подготовке публикаций; 
учебно-воспитательная и просветительская деятельность: 

преподавание предметов и дисциплин в области теологии, исторических традиций 
мировых религий и духовно-нравственной культуры в организациях; 

решение задач духовно-нравственного и патриотического воспитания; 
просветительская деятельность в учреждениях культуры, искусства, в средствах 

массовой информации; 
участие в обеспечении учебно-воспитательной и просветительской деятельности 

конфессий; 
социально-практическая деятельность: 

работа в составе групп и организаций социальной адаптации, защиты, помощи и 
реабилитации, в благотворительных и иных некоммерческих организациях; 

участие в обеспечении ценностной составляющей социальной деятельности 
государственных, муниципальных и общественных организаций; 

участие в обеспечении социальной и практической деятельности конфессии; 
организационно-управленческая деятельность: 

организация и планирование работ при решении профессиональных задач; 
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работа в качестве вспомогательного административно-управленческого персонала 
при осуществлении профессиональных функций. 

 
Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы: 
 

Общекультурные компетенции: 
способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью использовать методы и инструменты физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 
способностью использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития (ОК-10). 
 

Общепрофессиональные компетенции: 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности теолога 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью использовать базовые знания в области теологии при решении 
профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук для 
освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3). 

 
Профессиональные компетенции: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью использовать знание основных разделов теологии и их взаимосвязь, 
собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

готовностью применять основные принципы и методы научно-богословских 
исследований, учитывая единство теологического знания (ПК-2); 

готовностью выделять теологическую проблематику в междисциплинарных 
исследованиях (ПК-3); 

способностью оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты (ПК-
4); 

учебно-воспитательная и просветительская деятельность: 

способностью актуализировать представления в области богословия и духовно-
нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 
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образовательных программ (ПК-5); 
способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую 

деятельность в образовательных и просветительских организациях (ПК-6); 
 

социально-практическая деятельность: 

способностью использовать теологические знания в решении задач социально-
практической деятельности, связанных с объектами профессиональной деятельности (ПК-
7); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью использовать полученные теологические знания при организации 
работы в коллективе в процессе решения задач профессиональной деятельности теолога 
(ПК-10). 

 
Формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой 

бакалавриата, обеспечивает совокупность запланированных результатов обучения по 
дисциплинам (модулям) и практикам, установленных образовательной программой. 
 

1.3. Структура государственной итоговой аттестации 
 

В соответствии с ФГОС ВО в Блок3 «Государственная итоговая аттестация» 
входят: 

 подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 
 защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты работы (далее – ВКР). 
 

Государственная 

итоговая аттестация 

Трудоемкость 

(з.е.) 

Длительность 

(количество 

недель) 

Перечень проверяемых компетенций 

(коды компетенций) 

Подготовка к сдаче 
и сдача 
государственного 
экзамена 

3 2 ОК-1, 2, 10 
ОПК 2, 3 
ПК-1, 2, 3 

Защита выпускной 
квалификационной 
работы, включая 
подготовку к 
процедуре защиты и 
процедуру защиты 

6 4 ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 
ОПК-1, 2, 3 
ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,10 
 

 
Компетенцию ОК-8 «Способность использовать методы и инструменты 

физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности» студент реализует в части обеспечения (выполнения) графика (режима) 
подготовки к государственному экзамену, выполнению и защите выпускной 
квалификационной работы на принципах научной организации труда.  
 

2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 
2.1. Подготовка к сдаче государственного экзамена 

 

В рамках проведения государственного экзамена оценивается степень соответствия 
практической и теоретической подготовленности выпускника к решению 
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профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности и 
оценивается наличие и уровень освоения компетенций, установленных ФГОС ВО и 
образовательной программой. 

Государственный экзамен носит комплексный деятельностный характер. 
Государственный экзамен формируется на междисциплинарной основе и не дублирует 
промежуточные экзамены по дисциплинам.  

Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам или модулям 
образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее 
значение для профессиональной деятельности выпускников.  

Программа государственного экзамена, критерии оценки результатов сдачи 
государственного экзамена, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся 
до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной 
итоговой аттестации. 

Государственный экзамен включает два вида диагностики: 
1) проверку знаний выпускников; 
2) выполнение компетентностно-ориентированных заданий, направленных на 
проверку умений выпускников решать задачи профессиональной деятельности. 

1. Экзамен проводится в устной форме по вопросам и заданиям, перечень 
которых представлен в фонде оценочных средств. Экзаменационный билет содержит 
3теоретических вопроса(по Литургическому и Догматическому богословию, Священному 
Писанию Ветхого и Нового Завета, Общей церковной истории и история Русской 
Православной Церкви). 

На экзамене не допускается использование справочной и методической литературы, 
технических и аудиовизуальных средств. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 
вопросам, включенным в программу государственного экзамена. 

За 30 календарных дней до дня проведения государственного экзамена до сведения 
обучающегося доводится расписание государственных аттестационных испытаний, в 
котором указываются даты, время и место проведения государственных аттестационных 
испытаний и предэкзаменационных консультаций. 

Для обучающихся из числа инвалидов государственный экзамен проводится 
организацией с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья в соответствии с Положением о порядке проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и Положением  об организации образовательного 
процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в АНО «ВО 
«Поволжский православный институт». 

 
2.2. Порядок проведения государственного экзамена 
 

Государственная итоговая аттестация приобретенных студентом компетенций 
осуществляется в форме экзамена на заседании государственной экзаменационной 
комиссии. 

Проведение экзамена предполагает выступление студента перед государственной 
экзаменационной комиссией в течение 20 минут по вопросам и заданиям, 
сформулированным в билете. Экзаменаторам предоставляется право задавать студентам 
дополнительные вопросы в соответствии с утвержденной программой (в целом время 
ответа выпускника должно составлять не более 0,5 академического часа). 

При выставлении оценки принимается во внимание профессиональная грамотность 
ответа, правильное применение понятий и терминов, умение полно, структурированно и 
логично изложить материал; полнота, научность и грамотность ответа. По завершении 
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ответов студентов на государственном экзамене государственная экзаменационная 
комиссия на закрытом заседании обсуждает характер устных ответов и выполненных 
практических заданий каждого студента и на основании утвержденных критериев 
оценивания выставляет каждому студенту согласованную итоговую оценку. 

Заседания государственных экзаменационных комиссий правомочны, если в них 
участвуют не менее двух третей от числа лиц, входящих в состав комиссий. Заседания 
комиссий проводятся председателями комиссий. 

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от числа лиц, 
входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов 
председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. 
В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по приему 

государственного экзамена отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и 
характеристика ответов на них, мнения председателя и членов государственной 
экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государственного аттестационного 
испытания уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, 
а также о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке 
обучающегося. 

Результаты государственного экзамена, проводимого в устной форме, объявляются 
в день его проведения, результаты государственного экзамена, проводимого в письменной 
форме, - на следующий рабочий день после дня его проведения. 

Результаты государственного экзамена определяются оценками "отлично", 
"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки "отлично", "хорошо", 
"удовлетворительно" означают успешное прохождение государственного аттестационного 
испытания. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с 
неявкой на государственный экзамен по уважительной причине (временная 
нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, 
вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные 
условия или в других случаях), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения 
государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить документ, подтверждающий причину его 
отсутствия. 

Обучающийся, не сдавший государственный экзамен по уважительной причине, 
допускается к сдаче выпускной квалификационной работы. 

Обучающийся, не сдавший государственный экзамен в связи с неявкой по 
неуважительной причине или в связи с получением оценки "неудовлетворительно", 
отчисляется из института с выдачей справки об обучении как не выполнившие 
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 
учебного плана. 

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно 
пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не 
позднее чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации. 
Указанное лицо может повторно пройти государственную итоговую аттестацию не более 
двух раз. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо 
по его заявлению восстанавливается в организации на период времени, установленный 
организацией, но не менее периода времени, предусмотренного календарным учебным 
графиком для государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной 
программе. 

По результатам сдачи государственного экзамена обучающийся имеет право на 
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апелляцию. 
Для обучающихся из числа инвалидов государственный экзамен проводится с 

учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья в соответствии с Положением о порядке проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата и Положением  об организации образовательного процесса для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в АНО «ВО «Поволжский 
православный институт». 

 
2.3. Перечень дисциплин, выносимых на государственный экзамен: 

 
1. Священное Писание Нового Завета 
2. Священное Писание Ветхого Завета 
3. Литургическое богословие 
4. Догматическое богословие 
5. Общая церковная история 
6. История Русской Православной Церкви 

 
2.4. Содержание государственного экзамена 

 
Содержание государственного экзамена составляют следующие виды 

деятельности: 
1. Теоретический вопрос по Священному Писанию Нового Завета, Священному 

Писанию Ветхого Завета; 
2. Теоретический вопрос по Литургическому богословию, Догматическому 

богословию; 
3. Теоретический вопрос по Общей церковной истории, Истории Русской 

Православной Церкви. 
 

№  Вопрос Содержание 

Священное Писание Нового Завета 
1. Рождество Христово и 

связанные с ним 
события 

Родословие Иисуса Христа. Благовещение Пресвятой 
Деве Марии, песнь Богородицы. Рождество Христово и 
связанные с ним события:  
обрезание Господне, Сретение Господне. Праведный 
Симеон и пророчица Анна. Бегство в Египет и 
избиение младенцев. Двенадцатилетний Отрок Иисус в 
Храме. 

2. Иоанн Предтеча: 
рождество, 
особенность служения, 
проповедь, кончина.  

Благовестие праведному Захарии, рождество Иоанна 
Предтечи, Песнь Захарии. Свидетельства св. Иоанна 
Предтечи о Господе Иисусе Христе. Свидетельства 
Господа о Крестителе. Крещение Господа Иисуса 
Христа. 
 

3. Апостольское 
служение и проповедь.  

Сорокадневный пост и искушения Господа в пустыне. 
Служение Двенадцати апостолов. Первая встреча 
Христа с будущими учениками (Ин. 1),  
призвание рыбарей, призвание Матфея.  
Апостольское исповедание у Кесарии Филипповой. 

4.  Нагорная проповедь: Структура, адресаты  и обстаятельства проповеди. 
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ее содержание и 
значение для 
понимания служения 
Иисуса Христа 

Иисус Христос и Закон: заповеди Декалога и 
ветхозаветные постановления в Нагорной проповеди, 
закон любви. Заповеди блаженства. Сравнение 
Нагорной проповеди и проповеди на «месте равне» 
(Лк.6) 

5. Смысл и значение 
чудес в Благовестии 
Царства. 

Чудеса и вера. Смысл и значение чудес. Исцеление 
одержимых и изгнание бесов. Исцеление в Кане сына 
царедворца. Призвание учеников и чудесный лов рыбы. 
Исцеление больных в Капернауме. Исцеление 
расслабленного при Овчей купели. Исцеление 
сухорукого в субботу. Избрание двенадцати апостолов. 
Чудесное насыщение народа пятью хлебами и двумя 
рыбами. Хождение по водам. Беседа Иисуса Христа о 
хлебе жизни (Таинстве Причастия).  
Исцеление бесноватого в стране Гадаринской. 
Отправление двенадцати апостолов на проповедь и 
наставления  им Господа Иисуса Христа. Чудеса в 
Евангелии от Иоанна. 

6. Начало общественного 
служения Иисуса 
Христа. 

Первое чудо в Кане Галилейской. Первый год 
общественного служения Иисуса Христа. 
Христос в Иерусалиме на празднике Пасхи. Беседы 
Господа  
- с самарянкой (Ин 4, 1- 42); 
- о хлебе жизни (Ин 6,22-58); 
- на празднике кущей (Ин  7, 2-52); 
- о добром пастыре (Ин 10, 1-19); 
- на празднике обновления (Ин 10,24 - 40); 
- с Никодимом  (Ин 3,1-21). 

7. Преображение 
Господне: смысл 
события, связь его со 
Страстями.  

Преображение Господне: место события в земной 
жизни Спасителя. Символический смысл события, 
образы Ветхого Завета в нем. Признание ап. Петра. 
Связь Преображения  со Страстями. Исцеление 
бесноватого отрока.  Чудесное получение монеты для 
уплаты на храм. Притча о милосердном царе и 
безжалостном должнике. Иисус Христос в Иерусалиме 
на празднике кущей. Исцеление слепорожденного. 
Притча о добром пастыре. Беседа Иисуса Христа с 
богатым юношей о богатстве. Посещение Марфы и 
Марии Господом. Исцеление десяти прокаженных. 
Обращение Закхея. Учение Иисуса Христа об  
обязанности  подданных платить дань и о главных 
заповедях. Похвала усердию вдовицы. 

8. Евангельское учение о 
Царстве Небесном 
(поучения и притчи).  

Жанр притчи. Учение о Царстве Небесном в притчах, 
примеры толкований образов этих притч. Притчи 
Христовы у синоптиков и у ев. Иоанна. Евангельское 
учение о Царстве Божии, его сравнение с 
Ветхозаветными представлениями. Притчи о Сеятеле, 
О Плевелах, О Невидимо Растущем Семени, О Зерне 
Горчичном, О Закваске, О Сокровище, Скрытом в Поле 

9. Евангельское учение о 
покаянии и 

Притча о блудном сыне 
Притча о бесплодной смоковнице 
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милосердии Божием 
(поучения и притчи).  

Образ благочестивого разбойника 
Притча о Милосердном Самарянине, О Неверном 
Управителе, О Богатом и Лазаре. 

10. Евангельское учение о 
молитве (поучения и 
притчи).  

Евангельское учение о молитве (поучения и притчи).  
Пребывание Господа в Молитве 
Молитва Господня 
Притчи О Строителе Башни; о Царе, Готовящемся к 
Войне, О Друге, Просящем Хлеба и О Судье 
Неправедном. 

11. События накануне 
Страстей  

Воскрешение Лазаря: история и символическое 
значение. Вифанское помазание.  
Вход Господень в Иерусалим: история и значение 
события. Изгнание торгующих из храма и проклятие 
смоковницы. Три обличительные притчи против 
фарисеев и книжников: притча о двух сыновьях, о злых 
виноградарях, о званных на брачный пир. Три 
искусительных вопроса. Проклятие бесплодной 
смоковницы. Великий Вторник.  Ответ Господа о дани 
кесарю Беседа на горе Елеонской о Втором 
пришествии и кончине мира. Притча о девах, 
ожидающих жениха и о талантах.  
Изображение страшного суда. Великая Среда. 
Совещание первосвященников об убиении Христа. 
Помазание миром Господа женой-грешницей в доме 
Симона прокаженного. Предательство Иуды. 

12. События Тайной 
Вечери.  

Тайная Вечеря: умовение Господом ног учеников, спор 
о старшинстве, установление Таинства Евхаристии. 
Умовение ног учеников. Смысл умовения. Спор 
учеников о старшинстве. Господь предсказывает о 
предателе. Установление Таинства Евхаристии. 
История предательства Иуды. Кончина Иуды. 
Прощальная беседа. Место Прощальной беседы. 
Обетование Святого Духа . Заповедь любви. 
Первосвященническая молитва  

13. Арест и суд Спасителя  Гефсиманское моление (моление о Чаше).  
Взятие Господа под стражу. Допрос у 
первосвященника Анны. Отречение ап. Петра. 
Раскаяние. Суд у первосвященника Каиафы.  
Суд над Христом Понтия Пилата и царя Ирода. 

14. Распятие Христа. 
Слова Господа с 
Креста. Смерть и 
погребение Спасителя. 
Великая Суббота. 

Распятие Христа. Слова Господа с Креста. Смерть и 
погребение Спасителя. 
Великая Суббота, сошествие во ад (по апостольским 
посланиям). Явления Воскресшего Христа. 
Свидетельство о Воскресении в 1 послании к 
коринфянам (15 гл.). 

15. Характерные 
особенности жизни 
апостольской Церкви.  

Характерные особенности жизни апостольской Церкви 
по Книге Деяний.  
Миссионерские путешествия ап. Павла – их роль и 
значение в истории Церкви. 

16. Послание к 
Коринфянам о 

Содержание апостольского служения (1 и 2 Кор.). 
Сопоставление Ветхого и Нового Заветов (2 Кор). 
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содержании 
апостольского 
служения и 
эсхатологии  

Многообразие даров Духа Святого в Церкви. Значение 
Евхаристии в церковной жизни (по 1 Кор.). Учение о 
Воскресении и эсхатология 1 Кор. 

17. Послание к Римлянам.  Адресат, особенность послания, основные темы.   
Оправдание по вере: всеобщность греха, пример 
Авраама, значение и бессилие Закона Моисеева, плоды 
оправдания по вере).   
Жизнь по Духу: смысл христианского крещения, 
предопределение к спасению и усыновление Богу, 
ожидание грядущей славы.  

18. Послания к Ефесянам. Адресат, особенность этой группы посланий, основные 
темы. Экклезиологические образы послания к 
ефесянам. Полнота Церкви. Свойства Церкви: святость, 
единство, апостольство. Тайна домостроительства 
Христова. Христианская жизнь как подражание Богу. 

19. Пастырские послания 
ап. Павла 
 

Пастырские послания: адресат, особенность этой 
группы посланий, основные темы.  
Церковная иерархия и идеал пастырства.  
Женские служения в Церкви.  

20. Соборные послания 
ап. Иоанна Богослова.  

Соборные послания ап. Иоанна Богослова. (история 
написания и адресат) Свидетельство о 
Боговоплощении.  Антихрист и антихристы. 
Обличение лжеучителей. 

Священное Писание Ветхого Завета 
1. Библия как Священное 

Писание христиан.   
 

История формирования Библии. Понятие 
Богодухновенности  Священного Писания   
Понятие каноничности.  
Число Ветхозаветных книг. Критические методы 
исследования Библии. 

2. Библейский рассказ о 
сотворении мира 

Библейский рассказ о сотворении мира по Быт. 1-2. 
Сотворение человека.  Пребывание людей в раю.  Образ 
и подобие Божие в человеке. Грехопадение и его 
последствия.  

3. Допотопная и 
послепотопная история 
человечества  

Каин и Авель, Ламех, сыны человеческие, состояние 
мира перед Потопом. «Раскаяние» Бога о творении. 
Потоп. Ной и его сыновья. Продолжение 
разрушительного действия греха. Вавилонское 
столпотворение. Строительство Вавилонское башни. 

4. История Ветхозаветных 
патриархов 

Нравственное и религиозное состояние человеческого 
общества во времена Авраама. Патриарх Авраам. 
Взаимоотношения Авраама и Лота. Мелхиседек - 
таинственный прообраз Христа. Молитва Авраама за 
жителей Содома и Гоморры. 
Патриарх Исаак. Женитьба Исаака. Его преданность  
одной жене. Исаак – уникальное явление 
Ветхозаветного смирения, кротости и праведной жизни. 
Патриарх Иаков. Иаков-Израиль, его горячая вера и 
желание служить Богу. История с первородством.  Исав 
- пример не хранения благодати и небрежного 
отношения к духовной жизни. Размен благословения на 
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мирское и малоценное. Утверждение благословения 
Богом (сон Иакова, видение Лестницы, ночное 
борение). Воздаяние Иакову за обман отца. Его дети и 
возвращение в Палестину. Иосиф и братья. Иосиф 
Прекрасный. Переселение Израиля в Египет. 

5. Пророк Моисей и 
Исход. 

Пророк Моисей. Моисей – Боговидец. История 
рождения, детства и призвания Моисея. Казни 
египетские, их нравственный смысл. Ветхозаветная  
Пасха и Агнец, их прообразовательное значение.  
Исход. Чудеса в Пустыне. Синай и Декалог.  Десять 
Заповедей - основа общечеловеческой нраственности. 
Скиния - первый храм: устройство, символика, 
прообраз. Ветхозаветное богослужение и его 
прообразы. Отступление от Бога и наказание.  
Странствование по пустыне: причины, события, 
прообразы. 

6. История завоевания 
Земли Обетованной.  

Книга Иисуса Навина. Иисус Навин и завоевание земли 
Обетованной (падение Иерихона, разделение земли). 
Судьи Израильские, их деяния.Напоминание основных 
событий и прообразов. Самсон. Самсон и Далида: 
символика образов. Покаяние Самсона и возвращение 
силы. Самуил - последний судья и пророк: история 
рождения, перевод имени. Книга Руфь. Смирение и 
кротость как главные добродетели Руфи. 
 

7. История создание 
единого царства. 

Саул - пастух, царь, победитель, отступник. Саул и 
Давид: символика образов, мораль их отношений.  
Богобоязненность Давида и почитание Царя Саула. 
Смерть Саула и Иоанафана. Давид – псалмопевец и 
Царь. Грех и раскаяние Давида. Псалтирь.  
Царь Соломон: мудрость, строительство Храма и 
отступление от Бога. 

8. Израильское и 
Иудейское Царство.  

Ровоам и разделение Царств. Пророки древние: суть 
пророческого служения в Ветхом Завете.  
Пророки. Пророки Израильского царства: Илия, Елисей, 
Иона. Падение Израильского царства.  
Царство Иудейское,  его разрушение. Пророки 
Иудейского Царства: Исайя, Иеремия, Михей, Иоиль 
(обзорно). 
 Вавилонское пленение. Пророк Даниил. Пророк 
Иезекииль и его пророчество о всеобщем воскресении 
мертвых. Возвращение иудеев из плена и построение 
нового храма в Иерусалиме. Пророки Аггей, Захария и 
Малахия (обзорно). Иудеи под властью греков. 
Мученики за веру. Маккавеи. Иудеи под властью 
римлян. Состояние мира перед приходом Спасителя. 

9. Пророческие книги 
Ветхого Завета.  

Пророческое служение в Ветхом Завете. Пророк Илия. 
История пророка Елисея. Пророк Иона. Пророк  Исаия - 
апостол Ветхого Завета. Труды пророка Иеремии. 
Пророк Даниил. Анания, Азария и Мисаил в  печи 
Вавилонской. Мессианские места Ветхого Завета. 
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10. Учительные книги 
Ветхого Завета 

Учительные книги Ветхого Завета: особенности по 
содержанию и по форме, значение. Книга Иова. 
Псалтырь: происхождение, особенности, структура, 
виды псалмов. Книги Соломоновы: Притчи, Екклесиаст, 
Песнь Песней. 

Литургическое Богословие 

1. Понятие таинства в 
христианской традиции  

Понятие богослужения. Первобытное богослужение и 
богослужение нехристианских религий. 
Ветхозаветное богослужение. Таинства Православной 
Церкви. Определение Таинства, 
условия его совершения. Отличие Православного 
учения о Таинствах от католического; 
протестантского. Роль священнослужителей в 
совершении Таинств в католичестве, в 
протестантизме, в Православии. Особенности 
православного и западного понимания Таинств. 
Тайносовершительная формула. 

2. Таинство Крещения.  История формирования чинопоследования Крещения. 
Литургический и богословский аспект таинства. 
Совершение таинства православными, католиками, 
протестантами. Установление Таинства Крещения. 
Место Таинства Крещения в ряду прочих Таинств. 
Необходимые условия для совершения Таинства 
Крещения. Условия совершения Таинства Крещения. 
Условия участия в Таинстве. Прообразы Таинства 
Крещения в Ветхом Завете. Отличие Крещения 
христианского от "крещения 
Иоаннова". Историческая связь Таинств Крещения и 
Евхаристии. Историческая связь Таинств Крещения и 
Миропомазания. Совершение Таинства Крещения в 
разные исторические периоды. Развитие института 
оглашенных в исторической перспективе. Связь 
великопостных богослужений с институтом 
оглашенных. Крещение на Пасху и в другие великие 
праздники. Литургическая связь чинопоследования 
Крещения с пасхальным богослужением. 

3. Таинство 
Миропомазания 
 

Таинство Миропомазания: литургический и 
богословский аспект таинства. Миропомазания. 
Отличие Православного учения о Таинстве 
Миропомазания от католического; протестантского. 
Католическая практика совершения Таинства 
Миропомазания. Установление Таинства 
Миропомазания. Место Таинства Миропомазания в 
ряду прочих Таинств. Необходимые условия для 
совершения Таинства Миропомазания. Условия 
совершения Таинства Миропомазания; условия участия 
в Таинстве. Историческая связь Таинств Крещения и 
Миропомазания. 

4. Таинство Покаяния.  История формирования чина Покаяния. Установление 
таинства Покаяния. Литургический и богословский 
аспект таинства. Подготовка к Таинству Покаяния. 
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Условия совершения Таинства. Смертные грехи. Общая 
и частная исповедь. Два понимания исповеди: 
благодатное Таинство и откровение помыслов. 
Совершение Таинства Покаяния в исторической 
перспективе. Установление Таинства Покаяния. 
Разряды кающихся в древней христианской Церкви. 
Соотношение Таинства Покаяния с Литургией в 
древности и в настоящее время. Анализ 
чинопоследования Покаяния. Разрешительная молитва. 

5. Таинство брака.  Литургический аспект обручения и венчания.  
Канонические аспекты Таинства брака. Подготовка к 
совершению Таинства. Роль родителей. Обязанности 
мужа и жены в браке. 
Отношение к разводам. Совершение Таинства Брака в 
исторической перспективе. Совершение Таинства Брака 
в древности. Отличия чинопоследований первого и 
второго брака по древнему пониманию христиан. 
Анализ чинопоследования Таинства Брака. 

6. Таинство Священства.  Таинство Священство. Рукоположение в ранней 
Церкви. Литургический и богословский аспект 
таинства. Смысл и значение Таинства Священства. 
Отличие Православного учения о Таинстве Священства 
от католического; протестантского. Установление 
Таинства Священства. Условия совершения Таинства 
Священства; условия участия в Таинстве. Канонические 
препятствия к принятию священного сана. Связь 
Таинства Священства с Евхаристией. Священство в 
Ветхом и Новом Заветах. Таинство Священства и 
священническое служение. Разница между хиротонией 
и хиротесией. 

7. Таинство Евхаристии.  Установление таинства Евхаристии. Евхаристия и 
агапы. Причастие в древней Церкви. Древнейшие 
чинопоследования Литургии.  Евхаристии. Условия 
совершения Таинства Евхаристии. Условия участия в 
Таинстве. Евхаристия как Таинство Церкви. Связь 
Таинства Евхаристии с другими Таинствами. 
Совершение Таинства Евхаристии в исторической 
перспективе. Анафоры Литургий св. Иоанна Златоуста 
и св. Василия Великого 
(общая характеристика и сравнение). Содержание 
молитв Praefatio и Sanctus. Содержание молитв 
Anamnesis и Epiclesis. История и причины появления 
тропаря 3-го часа в составе Евхаристического канона, 
место этого тропаря в анафоре. Место и значение 
Литургии Слова (Литургии оглашенных). 
Происхождение и значение священнодействий малого 
и великого входа. Основные отличия Литургии 
Преждеосвященных Даров от полной Литургии. 

8. Богословские аспекты 
Евхаристии. 

Богословские аспекты Евхаристии. Понятие о 
Литургии, ее установление. Формирование 
чинопоследований Литургии (краткая 
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история).Символическое значение основных частей 
Божественной Литургии. Литургия  свт. Иоанна 
Златоуста, Литургия свт. Василия Великого, Литургия  
Преждеосвященных Даров (отличительные черты). 

9. Богослужение 
месяцеслова.   

Богослужение средних и великих праздников 
Месяцеслова. Уподобление праздничной 
службы службе воскресного дня. Служба святого с 
великим славословием. Служба с великим 
славословием некоторых Господских праздников. 
Рождественский пост. Неделя перед 
Рождеством. Предпразднство Рождества Христова. 
Навечерие Рождества Христова. 
Рождество Христово. Обрезание Господне. 
Богоявление. Его предпразднство и навечерие. 
Сретение Господне. Цикл Богородичных праздников. 

10. Изменяемое и 
неизменяемое в чине 
Божественной 
Литургии. 

Изменяемое и неизменяемое в чине Божественной 
Литургии. Византийский чин Божественнной Литургии. 
Изменяемые песнопения начальной части 
Литургии. Великий Вход. Херувимские песни. 
Задостойники. Песнопения, связанные с Причащением 
и окончанием Литургии. Система литургических 
чтений Священного Писания. Богослужебные 
Евангелие, Апостол, Псалтирь. Византийские системы 
символического толкования Литургии. 

11. Годовой круг 
неподвижных 
праздников.  

Краткая история формирования годового круга 
неподвижных праздников. Богослужение Месяцеслова. 

12. Богослужебный устав и 
егоразвитие 

Богослужение по данным Нового Завета. Развитие 
христианского богослужения. 
Литургическое время. Богослужебные циклы. 
Евхаристия и таинства в системе богослужебных 
циклов. Система постов. Общественное и частное 
богослужение. Корпус богослужебных книг 
Православной Церкви. 
Развитие богослужебного устава. Основные восточные 
Уставы. Студийский и Иерусалимский Уставы на Руси. 
Проблема исполнения Устава. Суточный 
богослужебный круг.Часослов. История формирования 
системы служб суточного круга. Смысл и значение 
службсуточного круга. Месяцеслов и пасхальный цикл. 
Система праздников Месяцеслова. Знаки 
праздников Месяцеслова. Минеи служебная и общая. 
Совершители богослужения. Священная иерархия. 
Священство клириков и мирян. Богослужебные 
облачения. Устройство храма. Богослужебная утварь. 
Литургическое почитание святых икон и святых 
мощей. 

13. Триодь Постная. 
Недели Великого 
поста.  

Триодь Постная. Приготовительный период к Великому 
посту. Богослужение Великого поста. Недели Великого 
поста. Богослужение  Страстной седмицы. 
Богослужение Великого Четверга и Великого Пятка. 
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14. Богослужение  
суточного и недельного 
круга 

Пение библейских текстов за богослужением. Жанры 
христианской гимнографии. Седмичный 
богослужебный круг. Октоих. Литургические темы 
дней седмицы.  
Будничное богослужение. Служба с аллилуйя и Бог 
Господь. 9-я глава Типикона. Порядок 
будничной вечерни. Устав совершения будничной 
вечерни в период пения Октоиха. Порядок 
будничной утрени. Устав совершения будничной 
утрени в период пения Октоиха. Часы (1-й, 
3-й, 6-й, 9-й). Виды часов: трехпсалмные, пасхальные, 
великопостные, царские, постные. 
Будничные повечерие и полуношница. Вечерние и 
утренние правила молитвослова как их сокращение. 
Устав чтения Псалтири. Святоотеческие чтения за 
богослужением 

15. Чинопоследования 
Цветной Триоди 

Чинопоследования Пасхального богослужения. Триодь 
Цветная. Богослужение первого дня Пасхи. 
Богослужение дней Светлой седмицы. Антипасха. 
Система памятей цикла Пятидесятницы. Недели и 
Субботы Пятидесятницы. Цветная Триодь. 
Преполовение Пятидесятницы. 

Догматическое богословие 
1. Источники 

богопознания и 
понятие догмата.   

Естественное и сверхъестественное богопознание. 
Характер и границы богопознания. Практическая 
направленность богопознания. Богословие и наука. 
Божественное Откровение. Священное Предание, его 
формы и Священное Писание. Понятие догмата.  
Свойства  догмата:  теологичность,  богооткровенность, 
церковность, общеобязательность  
(законообязательность). Вероучительная истина, 
богословское мнение. Прельщение, ересь. Схоластика, 
западное пленение российского богословия. 

2. Содержание учения о 
существе Божием.   

Содержание учения о существе Божием. 
Апофатические свойства существа Божия:. 
Неизменяемость.Любовь и Милосердие. Правосудность 
или Справедливость. Единство существа Божия; свойства 
существа Божия. Самобытность (Сущий). 
Безпредельность. Катафатические свойства существа 
Божия: Независимость. Неизмеримость и везде-
присутствие. Вечность. 
Антропоморфизмы: очи и зрение, уши и слух, уста 
иглаголание, обоняние, лицо, руки, десница, осязание, 
ноги и хождение, клятва, гнев и ярость, забвение, сон и 
дремание Божии. 

3. Догмат о Пресвятой 
Троице.  

Догмат о Пресвятой Троице. Богооткровенность 
догмата о Пресвятой Троице. История тринитарных 
споров; троическая терминология: сущность; энергия; 
природа; лицо, ипостась. Проблемы использования 
понятия «личность» в богословии.Свидетельства 
Священного Писания троичности Божества. Указание 
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на троичность Лиц в Боге в Ветхом Завете:  указание  
на множественность Лиц, на три Лица, на личность и 
Божество каждого из Лиц Пресвятой Троицы. Троичная 
терминология (сущность, энергия, природа, ипостась). 

4. Различение 
Божественных Лиц по 
Их ипостасным 
свойствам.  

Различение Божественных Лиц по Их ипостасным 
свойствам. Личное свойство Бога Отца. Личное 
свойство Бога Сына. Личное свойство Бога Духа 
Святого. 

5. Догматическое учение 
о Боге как Творце 
мира.   

О Боге как Творце мира.  Участие всех Лиц Пресвятой 
Троицы в деле творения. Порядок творения мира и 
главные виды творения. Ангелология. Мир духовный, 
ангельский, свойства ангельской природы. Мир 
материальный. Происхождение зла.  

6. Догматическое учение 
о свойствах 
человеческойдуши.   

Свойства души человеческой:  самостоятельность 
души, духовность души, разумность души, свобода, 
бессмертие. Образ и подобие Божие в человеке. 
Назначение человека. Трихотомия и дихотомия. 
Состояние человека до грехопадения. Последствия 
грехопадения человека. 

7. Догматическое учение 
о  Боге — 
Промыслителе мира.  

О Боге — Промыслителе мира. Понятие о промысле 
Божием, его действия и виды. Действительность  
Промысла  Божия  вообще.  Предметы Божественного 
Промысла. Действие Промысла Божия.Свобода 
человека и Промысел Божий. Предведение и 
предопределение Божии. Проблема детерминизма. 

8. Догматическое учение 
о Пресвятой 
Богородице 

Мариология. Пресвятая дева Мария является 
Богородицей и Приснодевой. Боговоплощение и его 
следствия. Почитание Пресвятой Богородицы 
Православной Церковью. 

9. Первобытное 
состояние человека. 
Переход греха на весь 
человеческий род.  

Грехопадение прародителей. Сущность греха.Переход 
греха на весь человеческий род. Первородный грех. 
Действительность первородного греха, его всеобщность 
и способ распространения. Вменение первородного 
греха.Грехопадение. Три заповеди, данные человеку в 
раю, их смысл.Последствия грехопадения: физические, 
нравственные, космические, исторические. 

10. Господь Иисус 
Христос как истинный 
Бог и истинный 
человек.  

Господь Иисус Христос как истинный Бог и истинный 
человек. Отличие Господа Иисуса Христа от нас по 
человечеству. Единство Ипостаси Господа Иисуса 
Христа. Боговоплощение. Господь Иисус Христос как 
истинный Бог и истинный человек (свидетельства 
Священного Писания о Божестве и человечестве 
Христа). Зачем Бог пришел в мир. 

11. Православное учение 
об отношении 
благодати к свободе.  

Православное учение об отношении благодати к 
свободе. Значение веры и добрых дел в нашем 
Спасении. Участие Лиц Пресвятой Троицы в раздаянии 
благодати. Виды благодати, условность ее деления. 

12. Учение о Церкви 
Христовой.  

Учение о Церкви Восприятие Церкви в Священном 
Писании Нового Завета: Церковь - Невеста Христова; 
Церковь - Тело Христово; Церковь - дом Божий; 
Церковь - столп и утверждение Истины.Христовой. 
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Церковь Христова на земле. Цель Церкви. 
Существенные свойства Церкви Христовой. Церковная 
иерархия, как их следствие. Вера в Церковь. Единая. 
Святая. Соборная. Апостольская.   Объяснение 
понятий. 

13. Союз между Церковью 
земной и небесной.  

Союз между Церковью земной и небесной. Ходатайство 
святых за верующих. Почитание святых. Почитание 
мощей. Необходимость принадлежности к Церкви для 
Спасения. 

14. Телесная смерть и 
бессмертие души.  

Телесная смерть и бессмертие души. Частный суд. 
Мздовоздаяние после частного суда. Состояние душ 
праведников и душ грешников после частного суда. 

15. Догматическое учение 
о Втором Пришествии 
Христовом.  

Второе Пришествие Христово. Признаки Второго 
Пришествия Христова. Воскресение мертвых. Кончина 
мира. 

Общая церковная история 
1. Первые годы 

существования Церкви.  
Первые проблемы Церкви, объединившей христиан из 
палестинских иудеев, иудеев рассеяния и язычников. 
Роль  святого апостола Павла в решении этих проблем. 
Апостольский  собор. Устройство и управление 
Древней Церкви. Епископы, пресвитеры, диаконы. 
Харизматическая проповедь и пророчества первых 
веков. Христианское богослужение  и таинства в I - 
III вв. 

2. Гонения на христиан в 
I – IV веках.  

Гонения на христиан как государственная политика 
римских императоров. Периодизация гонений. 5.
 Понятие «Мученических актов». Наиболее известные 
акты по Евсевию (св. Поликарп Смирнский, Лионские 
мученики). Жития мучеников более позднего времени 
(на выбор одно), их отличие от древних актов. 

3. Церковные расколы и 
ереси I – III веков. 
Гностицизм. 

Ереси иудейского (иудеохристианство)  и языческого 
(гностицизм, манихейство, монтанизм, монархианство 
(динамизм и модализм) происхождения.Гностицизм. 
Истоки, основы учения. Докетизм. Монтанизм. Учение 
Монтана. Причины церковных расколов.Новацианский 
и мелетианский расколы. Движение донатистов и его 
специфика. 

4. Первый Вселенский 
собор и борьба с 
арианской ересью.  

Император св. Константин Великий. Церковно-
историческое значение его личности и деятельности. 
Миланский эдикт. Арий, его учение. I Вселенский 
собор. Принятие Символа веры. Понятие единосущия 
Сына Отцу. Православная оппозиция арианству: св. 
Александр Александрийский и его сподвижники. 
Первый Вселенский собор. Никейский символ веры: 
смысл и значение этого вероопределения. Развитие 
догматической борьбы после Никейского собора. 
Защитники «никейской веры»: свв. Афанасий 
Александрийский и Евстафий Антиохийский. 
Антиникейская реакция.  

5. Второй Вселенской 
собор и формулировка 

Пестрая картина «догматических партий» в этот 
период. Политика императоров в отношении к ним. 
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Тринитарного догмата. 
Церковно-
государственные 
отношения в VIвеке.   

Царствование Юлиана Отступника и попытка 
реставрации язычества Правление императора 
Феодосия Великого. Второй Вселенской собор.  Никео-
Константинопольский Символ веры. Возвышение 
Константинопольской кафедры. Возникновение и 
усиление аномейства (“неоарианства”). Аэтий и 
Евномий. Деятельность каппадокийских отцов по 
защите Православия. Второй Вселенский собор  

6. Возникновение и 
распространение 
монашества.  

Возникновение монашества и его распространение по 
всему христианскому миру. Отшельническое и 
общежительное монашество.  Особенности положения 
монашества в Церкви. Монашество на Востоке. Преп. 
Антоний Великий — основатель отшельнического 
(анахоретского) монашества. Преп. Пахомий Великий 
— основатель общежительного монашества. Другие 
знаменитые подвижники в Египте, Палестине, Сирии, 
Каппадокии и Константинополе. Женские монастыри 

7. Третий Вселенский 
собор и начало 
христологических 
споров.  

Возникновение христологических споров: 
Аполлинарий Лаодикийский и его учение. Оппозиция 
аполлинарианству со стороны представителей 
Антиохийской школы: Диодора Тарсского и Феодора 
Мопсуестийского. Характерные черты их христологии 
Возникновение несторианской ереси, ее истоки. 
Позиция святителя Кирилла Александрийского. 
Несторианская фаза христологических споров. 
Личность и учение Нестория, как крайнего выразителя 
богословия Антиохийской школы. Св. Кирилл 
Александрийский и его столкновение с Несторием. 
Третий Вселенский собор (431 г.) и его решения. 
Догматическая борьба в период между Ефесским и 
Халкидонским соборами. «Примирение 433 г.». Блаж. 
Феодорит Кирский. Возникновение вопроса о «трёх 
главах». 

8. Четвертый Вселенский 
собор и борьба с 
монофизитством.  

Появление монофизитства: Евтихий. «Разбойничий 
собор» 449 г. Св. Прокл Константинопольский и его 
вклад в православную христологию.IV Вселенский 
собор. Вероопределение собора и Томос папы Льва 
Великого.и его «орос». Догматическое значение этого 
вероопределения и его его источники. Канонические 
определения собора. Догматические результаты этих 
споров. Культурное разнообразие христианского мира в 
IV-V вв. Своеобразие сирийского христианства. 
Христианство в Персии, Армении и Грузии. 
Специфичные особенности западного христианства. 
Церковь во второй половине V-начале VI вв. 
Оппозиция Халкидонскому собору в восточных 
областях Византии. Усиление монофизитства и 
монофизитского богословия 

9. Пятый и Шестой 
Вселенские соборы. 
Церковно-

Церковь в эпоху Юстина I и Юстиниана Великого. 
Попытки установления религиозного единства и их 
неудача. Вторая фаза оригенистких споров и спор о 
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государственные 
отношения в VI – 
VIIвв. 

«трёх главах». Пятый Вселенский собор (553 г.) и 
споры относительно его решений на Западе. Основные 
тенденции развития истории Церкви во второй 
половине VI-начале VII вв 
Возникновение монофелитства и первая стадия 
монофелитских споров. «Моноэнергизм». Униональная 
политика императора Ираклия и патриарха Сергия 
Константинопольского. Поддержка монофелитства со 
стороны папы Гонория. Православная оппозиция этой 
ереси: св. Софроний Иерусалимский. Борьба за 
Православие: преп. Максим Исповедник и папа св. 
Мартин. Латеранский собор 649 г. Стремление 
императорской власти и высшего духовенства подавить 
православную оппозицию; крах этих попыток. Шестой 
Вселенский собор и его вероопределения. Последние 
всплески монофелитства. “Пято-шестой” или 
Трулльский собор и его каноны. 

10. Зарождение и 
преодоление 
иконоборчества. 
Седьмой Вселенский 
собор.  

Богословские предпосылки возникновения 
иконоборчества. Начало иконоборческого движения. 
Иконоборческая политика императора Льва Исавра. 
Защитники иконопочитания: свв. Герман 
Константинопольский и Иоанн Дамаскин. Оппозиция 
иконоборчеству со стороны монашества: Связь 
«икономахии» и «монахомахии». Император 
Константин V Копроним, как главный «идеолог 
иконоборчества», и его религиозная политика. 
Иконоборческий собор; догматические решения 
собора. Седьмой Вселенский собор и завершение 
первой стадии иконоборческих споров. Церковно-
политическая и догматическая борьба вокруг 
деятельности собора и его вероопределений. 
Патриарх Никифор Константинопольский и преп. 
Феодор Студит; развитие ими “православной 
иконологии”. Иконоборцы второго поколения. 
Иконоборческий собор 815 г. Религиозная политика 
императоров Льва Армянина, Михаила II и Феофила. 
Отношение к иконоборческим спорам на латинском 
Западе. «Карловы книги». Торжество Православия при 
императрице Феодоре. «Синодик в Неделю 
Православия»; церковно-историческое значение этого 
документа 

История Русской Православной Церкви 
1. История русской 

Церкви как наука. 
История русской Церкви как наука. Периодизация 
истории Русской Православной Церкви. 
Обзор основных курсов по истории Русской Церкви. 
Работы митр. Филарета, митр. Макария, 
Е.Е.Голубинского, А.В.Карташова. Периодизация и 
проблематика; особенности курсов. Вклад 
современных византинистов, источниковедов, 
литературоведов в изучение истории русской церкви. 
Обзор источников по истории русской церкви. 
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Классификация. Малоизученные и неопубликованные 
источники. 

2. Принятие христианства 
на Руси.  

Вопрос о первом крещении в источниках и литературе. 
Свидетельства о распространении христианства в 
Северном Причерноморье. Славяне и Русь до 
крещения. Миссия Кирилла и Мефодия. Фотиево 
крещение.  Крещение Ольги. Отражение Крещения 
Владимира в разных источниках. Обстоятельства 
крещения князя Владимира. Проблема иерархического 
подчинения Последствия Крещения Руси. 

3. Церковь и княжеская 
власть в Древней Руси. 

Структура церковной организации на Руси. Десятина. 
Княжеские церковные уставы. Деятельность Ярослава 
Мудрого. Поставление митрополита Иллариона. 
«Слово о законе и благодати». «Слова» Кирилла 
Туровского и «Поучение» Владимира Мономаха. 
Переводная литература. 
Зарождение русского монашества. Особенности 
русских монастырей. Киево-Печерский монастырь. 
Антоний и Феодосии Печерские. Киево-Печерский 
патерик. Монастырский устав и распространение 
монашества на Руси. 
Церковь в удельный период. Попытки князей укрепить 
власть и их взаимоотношения с Церковью. 
Поставление Климента Смолятича. Попытка Андрея 
Боголюбского создать во Владимире митрополию. 
Языческие обычаи и христианский закон. 

4. Русская Православная 
Церковь в XIII - XIV 
веке. Церковно-
государственные 
отношения. 

Татарское нашествие и судьба церкви. Кризис 
православной «вселенной» в XIII в. Завоевание 
Константинополя крестоносцами. Отношение Золотой 
Орды к христианству. Князья-мученики, убитые в 
Орде. Деятельность митрополита Кирилла: собор 1273 
г. и распространение Кормчей. Перемещение 
митрополичьей кафедры на северо-восток Руси и 
борьба вокруг права назначения митрополитов. 
Переезд митрополита Максима во Владимир. Судьба 
Галицкой епархии. Митрополит Петр и перенесение 
кафедры в Москву. Попытки Литвы отделиться. 
Деятельность митрополитов Алексия и Киприана, их 
влияние на идеологию Московского государства. Преп. 
Сергий Радонежский и начало нового этапа в истории 
русского монашества. Преп. Сергий и значение его 
подвижничества. Ученики Сергия, преп. Кирилл 
Белозерский. Создание новых монастырей в России. 
Монастыри как культурные центры. Проблема 
монастырского землевладения. 

5. Церковь и государство 
в XV веке. 
Автокефалия Русской 
Церкви.  

Расцвет культуры в конце XIV—XV вв. Воссоздание 
книжности, возобновление церковного строительства, 
иконописание. Андрей Рублев и искусство 
«Палеологовского ренессанса». Стефан Пермский и 
создание Пермской епархии.  
Русская церковь и Флорентийская уния. Участие 
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митрополита Исидора в Ферраро-Флорентийском 
соборе.  
Автокефалия русской церкви. Падение 
Константинополя как конец «христианской вселенной» 
и переломный момент в судьбе Православия.  
Перелом в русской истории в правление Ивана III и его 
значение для истории русской церкви. Строительство 
Успенского собора. Ересь жидовствующих и борьба с 
ней. Геннадий Новгородский, «Геннадиевская Библия». 
Иосиф Волоцкий и его «Просветитель». Проблема 
спора иосифлян и нестяжателей. 
Монашеское возрождение. Церковь в период Большой 
феодальной войны. Флорентийская уния и ее значение 
для автокефалии.  Изменение отношений между 
Церковью и государством после автокефалии. 
Появление ересей. 

6. Церковь и государство 
в XVI веке.  

Идеологическая борьба в русской церкви в XVI в. Идея 
«Третьего Рима» и ее значение. Соотношение 
вселенского и национального. Взаимоотношения с 
Константинополем. Максим Грек и Вассиан Патрикеев.  
Митрополит Даниил. «Собирательная» деятельность 
митрополита Макария. Великие Минеи Четьи. Стоглав 
и проблема верности Преданию. Иван Грозный, 
опричнина и судьба Церкви. Митрополит Филипп. 
Учреждение патриаршества. Прибытие патриарха 
Иеремии II в Россию. Проекты учреждения 
патриаршества. Решения соборов 1589 и 1593 гг. 
Патриарх Иов и Борис Годунов. 
 Брестская уния 1596 г. Борьба против унии и за нее. 

7. Учреждение 
патриаршества. 
Церковь в эпоху 
Смуты.  

Церковь при Федоре Иоанновиче и Борисе Годунове. 
Учреждение патриаршества: цели, способы 
достижения, реакция восточных патриархов. Патриарх 
Иов. Патриарх Игнатий. Церковная политика 
Лжедмитрия и Василия Шуйского. Подвиг патриарха 
Гермогена. Избрание на царство Михаила Романова и 
поставление Филарета патриархом. Организация школ 
и печатного дела.  Отношение к иноверцам. Патриарх 
Иосиф. 

8. Церковь при первых 
Романовых.  

Патриарх Филарет и особенность церковно 
государственных отношений при Михаиле Романове. 
Вопрос о книжной справе. Патриарх Иосиф. 
Царствование Алексея Михайловича. Кружок 
«боголюбцев». Уложение 1649 г. и Монастырский 
приказ. Патриарх Никон и его взаимоотношения с 
царѐм. Враги патриарха. Оставление Никоном 
патриаршей кафедры. Суд над патриархом  
Никоном и его судьба. Большой Московский Собор 
1666–1667 гг. Патриархи Иоасаф II и Питирим. 
Патриарх Иоаким. Соборы 1675 и 1682 гг. Правление 
царевны Софьи и начало царствования Петра 
Алексеевича. Патриарх Адриан 
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9. Церковная реформа 
патриарха Никона и её 
исторические 
последствия.  

Общий взгляд на состояние нравственности и 
обрядовой религиозности. Недостатки в  
богослужении и умножение ошибок в богослужебных 
книгах. Исправления богослужебных книг и обрядов 
при Местоблюстителе митрополите Ионе. Исправления 
при патриархе Иосифе. Исправления при патриархе 
Никоне. Его богослужебная реформа. Соборы 1654 – 
1656 годов. Старообрядческой оппозиция. 
Определения Большого Московского Собора. 
Продолжение обрядовых исправлений после 1667 г. 
Старообрядческий раскол и причины возникновения. 
Главные деятели в XVII в. Соловецкое восстание, 
восстание стрельцов 1682 г. Основные течения в 
старообрядчестве, их формирование. 

10. Церковная реформа 
Петра Великого. 
Учреждение Св. 
Синода.  

Взаимоотношения Церкви и государства на рубеже 
XVII–XVIII вв. Причины церковных реформ Петра I. 
Восстановление Монастырского приказа. Смерть 
патриарха Адриана,  установление 
местоблюстительства. Роль ученого монашества в 
петровских церковных реформах. Стефан Яворский, 
Феодосий Яновский. Феофан Прокопович. Отмена 
патриаршества и переход к коллегиальной форме 
управления. Комплекс документов, связанных с 
переходом к коллегиальной форме управления: указ  
об учреждении Духовной Коллегии, текст присяги ее 
членов, Духовный Регламент. Разделы  Духовного 
Регламента. Обоснование установления коллегиальной 
формы управления Церковью. Состав Духовной 
Коллегии. Обязанности Духовной Коллегии. 
Обязанности епископов. Предполагаемое устройство 
духовной школы. Утверждение Духовного Регламента. 
Учреждение обер-прокуратуры Святейшего Синода. 
Вопрос о взаимоотношениях Синода и Сената, о 
церковных вотчинах. Основные указы, дополняющие 
Духовный Регламент. Значение петровских реформ для 
жизни Русской Православной Церкви 

11. Русская Православная 
Церковь в середине – 
второй половине XVIII 
в.  

Общая характеристика положения Синода в 
государственной структуре в период дворцовых 
переворотов. Синод при Екатерине I и Петре II. Роль 
Феофана Прокоповича в репрессиях царствования 
Анны Иоанновны. Синод при Амвросии Юшкевиче. 
Выступление Арсения Мацеевича и Амвросия с 
критикой синодальной системы. Вопрос о церковном 
землевладении; этапы проведения секуляризации 
церковных земель. Дело Арсения Мацеевича.  
Эволюция представлений о месте Церкви в 
государственной структуре: Синод и Уложенная  
комиссия. Обер-прокуратура Синода в XVIII в. 

12. Русская Православная 
Церковь в первой 
половине XIX века.  

Законодательство о Церкви Павла I. Церковные 
реформы Александра I: создание системы духовной 
школы и учреждение Двойного министерства. 
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Положение Синода в структуре государственного 
аппарата – превращение в «Ведомство Православного 
исповедания».  
Церковная политика Николая I. Изменение принципов 
формирования состава Синода. Деятельность свт. 
Филарета в Синоде. Обер-прокуратура Синода. 
Изменение роли обер-прокуроров. Обер-прокуроры 
первой половины XIX в. 

13. Русская Православная 
Церковь в конце XIX – 
начале ХХ века. 

Церковные реформы Александра II. Инициаторы и 
разработчики реформ. Цели реформ. Отмена 
замкнутости духовного сословия. Организация 
церковных братств и попечительств.  
Укрупнение приходов. Реформа духовной школы. 
Попытки реформы епархиального суда. Попытки 
введения местного церковного самоуправления 
(епархиальные советы, училищные советы, 
благочиннические съезды). Результаты церковных 
реформ. 
Нарастание критики синодальной системы. 
Деятельность К.П. Победоносцева. Манифесты 26 
февраля 1903 г. и 17 апреля 1905 г. С.Ю. Витте и митр. 
Антоний Вадковский: обсуждение вопроса о статусе 
Русской Православной Церкви в условиях 
провозглашенной веротерпимости. Проекты церковной 
реформы. Предсоборное присутствие. Церковь и 
Государственная Дума. Последние обер-прокуроры 
Синода.  

14. Поместный Собор 
Русской Православной 
Церкви 1917-1918 гг. 

Обсуждение проблемы церковных реформ в начале ХХ 
в. Высшее церковное управление в период Временного 
правительства. Положение Святейшего Синода. 
Подготовка к созыву Поместного собора РПЦ. 
Предсоборное присутствие. Выборы делегатов и 
структура собора. Деяния собора. Восстановление 
патриаршества. Реформа церковного управления. 
Значение собора в развитии РПЦ. 

15. Русская Православная 
Церковь в 20-30-е гг. 
ХХ в. Новомученики и 
исповедники 
российские. 

Деятельность Патриаршего управления в 1918-1922 гг. 
Восстановление Патриаршего управления в 1923 г. и 
его положение в последние годы жизни Патриарха  
Тихона. Обострение государственно-церковных 
отношений. Начало гонений. РПЦ и обновленческое 
движение. Проблема высшего церковного управления 
после смерти патриарха Тихона. Деятельность 
патриаршего местоблюстителя митрополита Петра  
(Полянского) и проблема преемства высшей церковной 
власти после его ареста. Заместитель местоблюстителя 
митрополит Нижегородский Сергий (Страгородский). 
Высшее церковное управление в 1927 г. «Легализация» 
Московской Патриархии. Ужесточение политики 
государства по отношению к РПЦ. Положение 
высшего церковного управления в первой половине 30-
х гг. Полемика митрополита Сергия по вопросу о его 
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полномочиях. Высшее церковное управление в период 
«Большого террора» (1935-1938 гг.). Вопрос о 
преемстве высшей церковной власти после кончины 
митрополита Петра. 

16. Русская Православная 
Церковь в годы 
Великой 
Отечественной войны 

Активизация деятельности Московской Патриархии 
после начала Второй мировой  
войны. Прекращение гонений: причины и следствия. 
Идеология фашизма и религия.  
Принципы и цели религиозной политики Германии на 
Востоке. Приходы и епархии РПЦ  
на оккупированных территориях. Патриотическое 
служение РПЦ в период войны.  
Изменение характера государственно-церковных 
отношений. Архиерейский Собор 1943 г.  и 
патриаршество Святейшего Сергия. 

17. Русская Православная 
Церковь в 1950- начале 
1960-х гг. 

Поместный Собор 1945 г. как завершение 
восстановления системы высшего управления Русской 
Православной Церкви. Избрание патриарха Алексия 
(Симанского). Отношения РПЦ с государством в 1945-
1953 гг. Ликвидация обновленческого раскола.  
Воссоединение униатов. Отношения с Поместными 
Православными церквами. Новое наступление на РПЦ 
в период правления Н.С. Хрущева 

18. Русская Православная 
Церковь во второй 
половине 1960 – 1980-е 
гг. 

Избрание патриархом Пимена (Извекова). 
Стабилизация отношений между государством и РПЦ. 
Церковное диссидентство. Социально-
демографические процессы в СССР и их влияние 
православную паству. «Перестройка» в СССР и 
изменение государственной политики в области 
идеологии. Поместный Собор 1988 г. и его 
последствия. Епископат и духовенство в органах 
власти.  

19. Русская Православная 
Церковь и государство 
в 1990 – 2000-е гг.  

Избрание Патриарха Алексия II (Ридигера) на 
Поместном Соборе 1990 г. Принятие 1 октября 1990 г. 
союзного Закона «О свободе вероисповеданий». 
Принятие 25 октября 1990 г. Верховным Советом 
РСФСР Закона «О свободе вероисповеданий». 
Упразднение Совета по делам религий при СМ СССР и 
должностей уполномоченных Совета на местах. 
Создание новой общественно-политической ситуации 
во взаимоотношениях государства и церкви. 
Взаимоотношения с РПЦЗ. Распад СССР и его 
значение для жизни РПЦ.  

20. Церковь и православие 
в России и  на 
территориях бывшего 
СССР (конец ХХ – 
начало ХХIв.). 

Избрание Патриарха Кирилла (Гундяева) на 
Поместном Соборе 2009 г. Основные проблемы 
церковной жизни в первой четверти XXI в. Развитие 
приходской структуры и организации. Катехизаторская 
работа. Миссионерская деятельность. Развитие 
системы церковного образования. Церковь и общество. 
Роль РПЦ в нравственном оздоровлении общества. 
Проблема религиозного образования для мирян. 
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«Основы православной культуры». РПЦ и СМИ. 
Позиция Церкви по отношению к основным проблемам 
развития современного обществ. Церковно-
политическая ситуация на Украине. 
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URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273814 

18. Малиновский, Н.П. Очерк православного догматического богословия [Электронный 
ресурс]  / Н.П. Малиновский. - М. :Директ-Медиа, 2014. - Ч. 1. - 429 с. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273813 

19. Малиновский, Н.П. Православное догматическое богословие : Т. 1.  [Электронный 
ресурс] / Н.П. Малиновский. - Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавры, 1910. - 469 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52567 
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20. Малиновский, Н.П. Православное догматическое богословие: Т. 2. [Электронный 
ресурс]  / Н.П. Малиновский. - Лейпциг :Типо-литография Т.М. Тимофеева, 1902. - 454 
с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52568 

21. Малиновский, Н.П. Православное догматическое богословие: Т. 3. [Электронный 
ресурс]  / Н.П. Малиновский. - Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры, 1908. - 774 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52569  

22. Малиновский, Н.П. Православное догматическое богословие: Т. 4.  [Электронный 
ресурс] / Н.П. Малиновский. - Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавры, 1908. - 710 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52570 

23. Никольский, Н.М. История русской церкви [Электронный ресурс] / Н.М. Никольский. 
- М. :Директ-Медиа, 2010. - 898 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47002 

24. Орехова, Т.Ф. Подготовка курсовых и дипломных работ по педагогическим наукам 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Ф. Орехова, Н.Ф. Ганцен. - 4-е изд., 
стереотип. - М.: Флинта, 2011. - 139 с. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83454 

25. Петрушко, В.И. История Русской Церкви с древнейших времен до установления 
патриаршества [Текст] : учеб. пособие / В. И. Петрушко ; Православный Свято-
Тихоновский Гуманитарный Университет, Богословский факультет. - 3-е изд. - М. : 
ПСТГУ, 2013. - 358 с. – 3 экз. 

26. Поспеловский, Д.В. Русская Православная Церковь в XX веке [Электронный ресурс] / 
Д.В. Поспеловский. - М. :Директ-Медиа, 2008. - 511 с. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38297 

 

2.6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
1. Богослов.Ru. Научный богословский портал. Проект Центра информационных 

технологий при Московской Духовной Академии. Актуальные дискуссии по 
богословским и историческим вопросам. Библиография, библиотека, справочная 
информация о деятелях церковной науки, учебных заведениях и научных центрах, 
публикации, исследовательские, аналитические, апробационные статьи, проекты. - 
Режим доступа: http://www.bogoslov.ru/ 

2. Древо. Открытая православная энциклопедия. Открытая православная энциклопедия – 
проект создания универсального православного информационного ресурса. 
Энциклопедия, новости, форум и др. - Режим доступа: http://drevo-info.ru/  

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Единая Коллекция создается 
в ходе проекта "Информатизация системы образования", реализуемого Национальным 
фондом подготовки кадров по поручению Министерства образования и науки 
Российской Федерации. Коллекция включает в себя разнообразные цифровые 
образовательные ресурсы, методические материалы, тематические коллекции, 
инструменты (программные средства) для поддержки учебной деятельности и 
организации учебного процесса.  - Режим доступа: http://school-
collection.edu.ru/catalog/teacher/  

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Информационная система «Единое 
окно доступа к образовательным ресурсам». Целью создания информационной 
системы «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» является обеспечение 
свободного доступа к интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов, к 
электронной библиотеке учебно-методических материалов для общего и 
профессионального образования и к ресурсам системы федеральных образовательных 
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порталов. В разделе Библиотека представлено более 27 000 учебно-методических 
материалов, разработанных и накопленных в системе федеральных образовательных 
порталов, а также изданных в университетах, ВУЗах и школах России. В Каталоге 
хранится более 54 000 описаний образовательных интернет-ресурсов, 
систематизированных по дисциплинам профессионального и предметам общего 
образования, типам ресурсов, уровням образования и целевой аудитории. Глоссарий 
терминов образования даёт возможность просмотра перечня слов на заданную букву, 
поиска слова (фразы) и административным интерфейсом для ввода новых слов. - 
Режим доступа: http://window.edu.ru/   

5. Искомое.ru. Православная полнотекстовая поисковая система. Система 
полнотекстового поиска (поиска по всем страницам православных сайтов мирового 
интернета). Облегченный дизайн. Поиск на русском языке ведется с учетом 
особенностей русской морфологии. Индекс обновляется ежедневно, поиск ведется по 
всем сайтам каталога «Православное христианство.Ру». - Режим доступа: 
http://iskomoe.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Крупнейший российский 
информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и 
образования, содержащий рефераты и полные тексты более 19 млн. научных статей и 
публикаций, в том числе электронные версии более 3900 российских научно-
технических журналов, из которых более 2800 журналов в открытом доступе. – Режим 
доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp2.  

7. Православие.Ru. Православный портал. Официальный сайт Русской Православной 
Церкви. Святоотеческое наследие, проповеди, апологетика, святые и святыни, жизнь 
Церкви, вопросы священнику, аналитическое обозрение, интернет-журнал, документы 
истории, полемика. - Режим доступа: http://www.pravoslavie.ru/ 

8. Православная энциклопедия. Электронная версия. Один из самых полных сводов 
знаний по Православию и истории религии. Энциклопедия издается под редакцией 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Сайт разработан компанией 
StackGroup при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям. -  Режим доступа: http://www.pravenc.ru/ 

9. Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. Факультет 
дополнительного образования. Интернет-обучение Свято-Тихоновского Университета, 
г. Москва. библиотека ФДО, статьи и публикации. - Режим доступа: http://pstgu.ru/fdo 

10. Предание.ру. Православный аудио-архив. Аудио-лекции, книги. - Режим доступа: 
http://predanie.ru/ 

11. Русская Православная Церковь. Православная литература (html-формат) по разным 
темам: Библия, святые отцы, молитвы. - Режим доступа: http://librarium.orthodoxy.ru/ 

12. Федеральный портал «Российское образование». Портал содержит ряд 
законодательных и нормативных документов по образованию, федеральные 
образовательные стандарты и программы, информацию о конференциях и конкурсах 
на получение грантов, сведения об образовательных учреждениях всех видов, каталог 
образовательных web-ресурсов по учебным дисциплинам, глоссарий образовательных 
терминов. – Режим доступа: www.edu.ru 

13. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Базовая коллекция. Дан-ный электронный 
ресурс содержит издания по основным изучаемым дисци¬плинам. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru  

14. Электронная библиотека Московской духовной академии. Содержит электронные 
книги и статьи, рекомендованные студентам-теологам. Разделы сформированы по 
названию дисциплин (апологетика, догматическое богословие, история русской 
церкви, литургика, патрология, церковно-славянский язык, церковное пение и др. ). - 
Режим доступа:  http://www.mpda.ru/elib/index.html 
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2.7. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

 
Список теоретических вопросов по дисциплине «Священное Писание Нового 

Завета» 
1. Рождество Христово и связанные с ним события 
2. Иоанн Предтеча: рождество, особенность служения, проповедь, кончина.  
3. Апостольское служение и проповедь.  
4. Нагорная проповедь: ее содержание и значение для понимания служения Иисуса 

Христа 
5. Смысл и значение чудес в Благовестии Царства. 
6. Начало общественного служения Иисуса Христа. 
7. Преображение Господне: смысл события, связь его со Страстями.  
8. Евангельское учение о Царстве Небесном (поучения и притчи).  
9. Евангельское учение о покаянии и милосердии Божием (поучения и притчи).  
10. Евангельское учение о молитве (поучения и притчи).  
11. События накануне Страстей  
12. События Тайной Вечери.  
13. Арест и суд Спасителя  
14. Распятие Христа. Слова Господа с Креста. Смерть и погребение Спасителя. 

Великая Суббота. 
15. Характерные особенности жизни апостольской Церкви.  
16. Послание к Коринфянам о содержании апостольского служения и эсхатологии  
17. Послание к Римлянам.  
18. Послания к Ефесянам. 
19. Пастырские послания ап. Павла. 
20. Соборные послания ап. Иоанна Богослова. 

 
Список теоретических вопросов по дисциплине «Священное Писание Ветхого 

Завета» 
1. Библия как Священное Писание христиан.   
2. Библейское повествование о сотворении мира и человека. 
3. Допотопная и послепотопная история человечества  
4. История Ветхозаветных патриархов 
5. Пророк Моисей и Исход. 
6. История завоевания Земли Обетованной.  
7. История создание единого царства. 
8. Израильское и Иудейское Царство.  
9. Пророческие книги Ветхого Завета.  
10. Учительные книги Ветхого Завета 

 
Список теоретических вопросов по дисциплине «Литургическое Богословие» 

1. Понятие таинства в христианской традиции   
2. Таинство Крещения.  
3. Таинство Миропомазания 
4. Таинство Покаяния.  
5. Таинство брака.  
6. Таинство Священства.  
7. Таинство Евхаристии.  
8. Богословские аспекты Евхаристии. 
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9. Богослужение месяцеслова.   
10. Изменяемое и неизменяемое в чине Божественной Литургии. 
11. Годовой круг неподвижных праздников.  
12. Богослужебный устав и его развитие 
13. Триодь Постная. Недели Великого поста.  
14. Богослужение  суточного и недельного круга 
15. Чинопоследования Цветной Триоди 

 
Список теоретических вопросов по дисциплине «Догматическое богословие» 

1. Источники богопознания и понятие догмата.   
2. Содержание учения о существе Божием.   
3. Догмат о Пресвятой Троице.  
4. Различение Божественных Лиц по Их ипостасным свойствам.  
5. Догматическое учение о Боге как Творце мира.   
6. Догматическое учение о свойствах человеческой души.   
7. Догматическое учение о  Боге — Промыслителе мира.  
8. Догматическое учение о  Пресвятой Богородице 
9. Первобытное состояние человека. Переход греха на весь человеческий род.  
10. Господь Иисус Христос как истинный Бог и истинный человек.  
11. Православное учение об отношении благодати к свободе.  
12. Учение о Церкви Христовой.  
13. Союз между Церковью земной и небесной.  
14. Телесная смерть и бессмертие души.  
15. Догматическое учение о Втором Пришествии Христовом. 

 
Список теоретических вопросов по дисциплине «Общая церковная история» 

1. Первые годы существования Церкви. 
2. Гонения на христиан в I – IV веках.  
3. Церковные расколы и ереси I – III веков. Гностицизм. 
4. Первый Вселенский собор и борьба с арианской ересью.  
5. Второй Вселенской собор и формулировка Тринитарного догмата. Церковно-

государственные отношения в VI веке.   
6. Возникновение и распространение монашества.  
7. Третий Вселенский собор и начало христологических споров.  
8. Четвертый Вселенский собор и борьба с монофизитством.  
9. Пятый и Шестой Вселенские соборы. Церковно-государственные отношения в VI – 

VII вв. 
10. Зарождение и преодоление иконоборчества. Седьмой Вселенский собор. 

 
Список теоретических вопросов по дисциплине «История Русской Православной 

Церкви» 
1. История Русской Церкви как наука. 
2. Принятие христианства на Руси.  
3. Церковь и княжеская власть в Древней Руси. 
4. Русская Православная Церковь в XIII - XIV веке. Церковно-государственные 

отношения. 
5. Церковь и государство в XV веке. Автокефалия Русской Церкви.  
6. Русская Православная Церковь и государство в XVI веке.  
7. Учреждение патриаршества. Русская Православная Церковь в эпоху Смуты.  
8. Русская Православная Церковь при первых Романовых.  
9. Церковная реформа патриарха Никона и её исторические последствия.  
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10. Церковная реформа Петра Великого. Учреждение Св. Синода.  
11. Русская Православная Церковь в середине – второй половине XVIII в.  
12. Русская Православная Церковь в первой половине XIX века.  
13. Русская Православная Церковь в конце XIX – начале ХХ века.  
14. Поместный Собор Русской Православной Церкви 1917-1918 гг. 
15. Русская Православная Церковь в 20-30-е гг. ХХ в. Новомученики и исповедники 

российские. 
16. Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны 
17. Русская Православная Церковь в 1950- начале 1960-х гг. 
18. Русская Православная Церковь во второй половине 1960 – 1980-е гг. 
19. Русская Православная Церковь и государство в 1990 – 2000-е гг.  
20. Церковь и православие в России и  на территориях бывшего СССР (конец ХХ – 

начало ХХI в.). 
 

 
 
 
2.8.Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций, 

проверяемых в ходе сдачи государственного экзамена 

 
Раздел (модуль) Компетенция Показатели оценивания компетенций 

(знания, умения и навыки, формируемые 

компетенцией) 

Догматическое 

богословие 

ОК-1 способностью 
использовать основы 
философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой 
позиции  

знать: – о развитии философиив контексте 
проблематики догматического 
богословия 

уметь: – Выделять философскую проблематику 
догматического богословия 

владеть: – основами философских знаний 
Общая церковная 

история 

История Русской 

Православной 

Церкви 
 

ОК-2 способностью 
анализировать основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 
общества для 
формирования 
гражданской позиции 

знать: – знать  закономерности исторического 
развития 

уметь: – выделять основные этапы гражданской 
и церковной истории в 
рассматриваемую эпоху 

владеть: – терминологией и хронологией 
христианской, церковнойи гражданской 
истории 

Священное Писание 

Ветхого Завета 

Священное Писание 

Нового Завета 

Литургическое 

богословие 

Догматическое 

богословие 

ОК-10 Способность 
использовать основы 
теологических знаний в 
процессе духовно-
нравственного развития  

знать: – содержание и мировоззренческое 
значение основы христианского 
вероучения, изложенное в Священном 
Писании Ветхого и Нового Завета. 

– содержание и мировоззренческое 
значение основы христианского 
вероучения. 

– содержание и мировоззренческое 
значение основы христианского 
вероучения, изложенное в памятниках 
христианской письменности; знать 
наиболее значительных Отцов и 
учителей Церкви, их жизнеописание, 
творения и идеи, в них содержащиеся. 

уметь: – соотносить вероучительные аспекты 
православия с ценностями современной 
цивилизации; 

– использовать основы христианского 
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вероучения  для выработки форм 
высоконравственного отношения к 
окружающему миру и самому себе; 

– выделять этапы истории христианской 
письменности, соотносить 
вероучительные аспекты православия с 
ценностями современной цивилизации; 

владеть – терминологией христианского 
вероучения; 

– навыками анализа реалий современной 
цивилизации с вероучительными 
положениями. 

– использовать основы христианского 
вероучения  для выработки форм 
высоконравственного отношения к 
природе, обществу и самому себе; 
 

Литургическое 

богословие 
ОПК-2 способностью 
использовать базовые 
знания в области 
теологии при решении 
профессиональных задач  

знать: – историю христианского богослужения, 
его эволюцию и существующие формы; 
о суточном, недельном и годовом 
кругах богослужения, 

уметь: – Составлять чинопоследование 
православного богослужения 

владеть: – применять базовые теологические 
знания, выявлять междисциплинарные 
связи и анализировать проблемы и 
задачи, связанные с основными видами 
своей профессиональной деятельности 

Священное Писание 

Ветхого Завета 

Священное Писание 

Нового Завета 

Литургическое 

богословие 

Догматическое 

богословие 

Общая церковная 

история 

История Русской 

Православной 

Церкви 
 

ОПК-3 способностью 
использовать знания в 
области социально-
гуманитарных наук для 
освоения профильных 
теологических 
дисциплин 

знать: – события Священной Истории в 
контексте исторических обстоятельств 
Древнего мира, методы исторического, 
культурологического, 
герменевтического анализа 

– методы исторического, 
культурологического, 
герменевтического анализа; значение 
литургического наследия как для 
Церкви, так и для гуманитарной 
культуры в целом. 

– принципы возникновения, 
формирования и развития социально-
гуманитарного научного знания 

уметь: – использовать методы исторического, 
культурологического, 
герменевтического анализа Священного 
Писания 

– вести поиск актуальной информации по 
общественно-историческим проблемам, 
пользоваться информационными и 
аналитическими ресурсами, 
созданными обществом, соотносить 
научную и теологическую 
проблематику. 

владеть: – использовать методы исторического, 
культурологического, 
герменевтического анализа; 

– представлением о взаимосвязанности 
факторов гражданской и церковной 
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истории в рассматриваемую эпоху 

– терминологией социально-
гуманитарных наук, относящейся к 
предмету 

– принципами методологии анализа в 
области общественного развития, 
методами освоения теоретического 
наследия теологии с опорой на 
религиоведческие и общегуманитарные 
знания 

Священное Писание 

Ветхого Завета 

Священное Писание 

Нового Завета 

Литургическое 

богословие 

Догматическое 

богословие 

Общая церковная 

история 

История Русской 

Православной 

Церкви 
 

ПК-1 Способность 
использовать знание 
основных разделов 
теологии и их 
взаимосвязь, собирать, 
систематизировать и 
анализировать 
информацию по теме 
исследования 

знать: – основы православного вероучения, 
построенного на Священном Писании 

– Основы православного вероучения,  
Чинопоследование, историю и 
богословское значение церковных 
Таинств, служб суточного круга; 
богослужения Пасхи, двунадесятых 
праздников, Великого Поста; 

уметь: – проследить взаимосвязь таких разделов 
теологии как Священное Писание, 
догматическое, литургическое, 
библейское богословие и др. 

владеть: – навыком сбора, систематизации и 
анализа информацию по теме 
исследования 

– Проследить взаимосвязь таких разделов 
как Священное Писание, 
догматическое, литургическое, 
библейское богословие и др. 

Священное Писание 

Ветхого Завета 

Священное Писание 

Нового Завета 

Литургическое 

богословие 

Догматическое 

богословие 

Общая церковная 

история 

История Русской 

Православной 

Церкви 
 

ПК-2 готовность 
применять основные 
принципы и методы 
научно-богословских 
исследований, учитывая 
единство теологического 
знания 

знать: – принципы возникновения, 
формирования и развития социально-
гуманитарного и научно-богословских 
знаний 

– методы научно-богословских 
исследований, учитывая единство 
теологического знания 

уметь: – вести поиск актуальной информации по 
теологическим проблемам, 
пользоваться информационными и 
аналитическими ресурсами в сфере 
теологии, созданными обществом, 
соотносить научную и теологическую 
проблематику, находить проявления 
единства теологического знания в 
гуманитарной сфере. 

– применять основные принципы и 
методы научно-богословских 
исследований 

владеть: – методологическим аппаратом 
теологических исследований, методами 
освоения теоретического наследия 
теологии 

– навыком применения принципов и 
методов научно-богословских 
исследований 

Священное Писание 

Ветхого Завета 

Священное Писание 

ПК-3 готовностью 
выделять теологическую 
проблематику в 

знать: – принципы возникновения, 
формирования и развития 
междисциплинарных (гуманитарных, 
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Результаты сдачи государственного экзамена оцениваются по четырехбалльной 

шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  
Критерии оценки:  

Результаты сдачи государственного экзамена оцениваются по четырехбалльной 
шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

 
Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

 
«Отлично» Обучающийся показывает всесторонние и глубокие знания 

программного материала, знание основной и дополнительной 
литературы; последовательно  и  четко отвечает на вопросы билета и 
дополнительные вопросы; уверенно ориентируется в проблемных 
ситуациях; демонстрирует способность применять теоретические 
знания для анализа практических ситуаций, делать правильные 
выводы, проявляет творческие способности в понимании, изложении и 
использовании программного материала; подтверждает полное 
освоение компетенций, предусмотренных программой. 

«Хорошо» Обучающийся показывает полное знание программного материала, 
основной и дополнительной литературы; дает полные ответы на 
теоретические вопросы билета и дополнительные вопросы, допуская 
некоторые неточности; правильно применяет теоретические положения 
к оценке практических ситуаций; демонстрирует хороший уровень 
освоения материала и в целом подтверждает освоение компетенций, 
предусмотренных программой. 

«Удовлетвори-
тельно» 

Обучающийся показывает знание основного материала в объеме, 
необходимом для предстоящей профессиональной деятельности; при 
ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не допускает 
грубых ошибок, но испытывает затруднения в последовательности их 
изложения; не в полной мере демонстрирует способность применять 
теоретические знания для анализа практических ситуаций, 
подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой на 
минимально допустимом уровне. 

Нового Завета 

Литургическое 

богословие 

Догматическое 

богословие 

Общая церковная 

история 

История Русской 

Православной 

Церкви 
 

междисциплинарных 
исследованиях 

естественнонаучных, технических, 
смешанных) и научно-богословских 
знаний 

– о структуре богословского знания, его 
проблематике,  категориальном 
аппарате, задачах  и методологии; 

уметь: – вести поиск актуальной информации по 
проблематике междисциплинарных 
исследований, пользоваться 
информационными и аналитическими 
ресурсами в сфере междисциплинарных 
исследований, созданными обществом, 
анализировать междисциплинарную 
научную и проблематику сквозь призму 
теологического знания. 

владеть: – методологическим аппаратом 
междисциплинарных и теологических 
исследований, методами освоения 
теоретического наследия теологической 
проблематики. 
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«Неудовлетво- 
рительно» 

Обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях основного 
учебного материала по дисциплине; не способен аргументировано и 
последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, 
неправильно отвечает на задаваемые комиссией вопросы или 
затрудняется с ответом; не подтверждает освоение компетенций, 
предусмотренных программой. 
 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ РАБОТАМ И 
ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 
3.1.Выполнение выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты 

 
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы является 

обязательной частью образовательной программы и завершает проведение 
государственных аттестационных испытаний. 

Целью выпускной квалификационной работы является: систематизация, 
закрепление и расширение теоретических и практических знаний по направлению 
подготовки и применение этих знаний при решении конкретных научно-практических 
задач; овладение методологией научного анализа при решении проблем теологического 
исследования теоретического или прикладного характера; формирование готовности 
выпускников к осуществлению самостоятельной исследовательской деятельности. 

В рамках выполнения выпускной квалификационной работы проверяется степень 
сформированности у обучающегося общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО и ОПОП.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельную и 
логически завершенную работу, связанную с решением задач профессиональной 
деятельности, к которым готовятся обучающиеся. 

В содержании выпускной квалификационной работы учитываются требования 
образовательной программы к профессиональной подготовленности выпускника: 

 знание обучающимся специальной литературы по разрабатываемой тематике;  
 способность студента к анализу состояния научных исследований и (или) 

проектных разработок по избранной теме; 
 уровень теоретического мышления студента; 
 способность обучающегося применять теоретические знания для решения 

практических задач; 
 способность обучающегося формулировать, обосновывать и защищать результаты 

выполненной работы, подтверждать их практическую значимость. 
Обучающийся обязан выполнить выпускную квалификационную работу в 

соответствии с Положением о выпускной квалификационной работе студентов, 
обучающихся по программам подготовки бакалавров в АНО ВО «Поволжский 
православный институт, Методическими рекомендациями по выполнению и защите 
выпускной квалификационной работы, а также в соответствии с графиком выполнения 
ВКР.  

Программа государственной итоговой аттестации, включая требования к 
выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки 
результатов защиты выпускных квалификационных работ, а также порядок подачи и 
рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть 
месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 
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Выпускающая кафедра утверждает перечень тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых обучающимся и доводит его до сведения обучающихся не позднее 
чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 
выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) обучающемуся 
(обучающимся) предоставляется возможность подготовки и защиты выпускной 
квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в 
случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в 
соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте 
профессиональной деятельности. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 
(несколькими обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу 
совместно) приказом ректора закрепляется руководитель выпускной квалификационной 
работы из числа преподавателей выпускающей кафедры или других кафедр института, и 
при необходимости консультант (консультанты). 

Не менее чем 30 календарных дней до сведения обучающегося доводится расписание 
государственных аттестационных испытаний, в котором указываются даты, время и место 
проведения защиты выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме бакалаврской работы. 
После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы 

руководитель выпускной квалификационной работы готовит письменный отзыв о работе 
обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы. В случае 
выполнения выпускной квалификационной работы несколькими обучающимися 
руководитель выпускной квалификационной работы представляет в организацию отзыв об 
их совместной работе в период подготовки выпускной квалификационной работы. 

Выпускные квалификационные работы подлежат рецензированию. 
Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы указанная 

работа направляется кафедрой одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не 
являющихся работниками института. Рецензент проводит анализ выпускной 
квалификационной работы и представляет письменную рецензию на указанную работу. 

Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный характер, она 
направляется нескольким рецензентам.  

Научный руководитель выпускной квалификационной работы обеспечивает 
ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией не позднее чем за 5 календарных 
дней до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия передаются в 
государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до 
дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Тексты выпускных квалификационных работ проверяются на объем заимствования 
в соответствии с Порядком проверки выпускных квалификационных работ студентов, 
обучающихся по программам подготовки бакалавров в АНО ВО «Поволжский 
православный институт», на наличие заимствований. 

 
3.2. Порядок проведения защиты выпускной квалификационной работы 

 
К защите выпускных квалификационных работ допускаются обучающиеся: 
 успешно прошедшие все предшествующие государственные аттестационные 

испытания; 
 успешно прошедшие предварительную защиту выпускной квалификационной 

работы. 
На защиту выпускной квалификационной работы представляется полностью 
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оформленная выпускная квалификационная работа, содержащая: 
 отчет о результатах проверки выпускной квалификационной работы на 

наличие заимствований; 
 отзыв руководителя; 
 внешнюю рецензию на ВКР; 
 заявку от предприятия (если ВКР выполнялась по заявке); 
 справку о внедрении результатов ВКР (при наличии); 
 титульный лист, подписанный выпускником, руководителем, консультантом 

(при наличии), заведующим выпускающей кафедрой; 
 задание на ВКР; 
 календарный график выполнения ВКР; 
 текст выпускной квалификационной работы: оглавление, введение, основная 

часть работы, заключение, список использованной литературы и приложение. 
Комиссии могут быть представлены материалы, характеризующие научную и 

практическую ценность выпускной квалификационной работы (дипломы, макеты, 
патенты, публикации и др.), а также портфолио, включающее в себя наиболее значимые 
результаты профессионального и личностного становления обучающегося. 

Обязательные элементы процедуры защиты: выступление автора ВКР, 
заслушивание отзыва руководителя, рецензии, ответы на вопросы членов комиссии. 
Вопросы членов комиссии автору ВКР должны находиться в рамках ее темы и предмета 
исследования. 

Продолжительность доклада выпускника должна составлять 7-10 минут (включая 
демонстрацию презентационного материала). В докладе должны быть изложены основные 
положения выпускной квалификационной работы. Структура и содержание выступления 
определяется студентом и обязательно согласовывается с руководителем ВКР.  

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании 
государственной экзаменационной комиссии. На защите могут присутствовать все 
желающие и принимать участие в обсуждении представленной на защиту работы. На 
защите, как правило, обязательно присутствие руководителя выпускной 
квалификационной работы. 

Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от 
числа лиц, входящих в состав комиссий. Заседания комиссий проводятся председателями 
комиссий. 

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от числа лиц, 
входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов 
председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. 
В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по защите 

выпускной квалификационной работы отражаются перечень заданных обучающемуся 
вопросов и характеристика ответов на них, мнения председателя и членов 
государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государственного 
аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к решению 
профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и 
практической подготовке обучающегося. 

Результаты защиты определяются оценками "отлично", "хорошо", 
"удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в день защиты после 
оформления протоколов заседаний комиссии. Оценки "отлично", "хорошо", 
"удовлетворительно" означают успешное прохождение государственного аттестационного 
испытания. 

Лучшие выпускные квалификационные работы могут быть рекомендованы 
комиссией к практическому внедрению, опубликованию или участию в конкурсах, а 
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выпускника к продолжению обучения на более высокой ступени образования. 
Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с 

неявкой на защиту выпускной квалификационной работы по уважительной причине 
(временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных 
обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), 
погодные условия или в других случаях), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после 
завершения государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить документ, подтверждающий причину его 
отсутствия. 

Обучающийся, не защитивший выпускную квалификационную работу в связи с 
неявкой по неуважительной причине или в связи с получением оценки 
"неудовлетворительно", отчисляется из института с выдачей справки об обучении как не 
выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно 
пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не 
позднее чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации. 
Указанное лицо может повторно пройти государственную итоговую аттестацию не более 
двух раз. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо 
по его заявлению восстанавливается в организации на период времени, установленный 
организацией, но не менее периода времени, предусмотренного календарным учебным 
графиком для государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной 
программе. 

По результатам защиты выпускной квалификационной работы обучающийся имеет 
право на апелляцию. 

Тексты выпускных квалификационных работ размещаются в электронно-
библиотечной системе института в соответствии с Порядком размещения текстов 
выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе АНО ВО 
«Поволжский православный институт».  

Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ обеспечивается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Для обучающихся из числа инвалидов защита выпускной квалификационной 
работы проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья в соответствии с Положением о 
порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата и Положением  об 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в АНО «ВО «Поволжский православный институт». 

 
3.3. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 
1. Библейское повествование о сотворении мира и современная наука. 
2. Пророчества о Мессии в книгах малых пророков. 
3. Литургическое значение Псалтири. 
4. Подвиг женщин в исторических книгах Ветхого Завета (Раав, Девора, Иудифь, 

Эсфирь). 
5. Ветхозаветные образы в Послании св. ап. Павла к Евреям. 
6. Учение о Святой Троице прп. Симеона Нового Богослова. 
7. Экзегетический метод прп. Ефрема Сирина. 
8. Обзор современных отечественных сочинений по апологетике. 
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9. Духовно-нравственные ценности и их влияние на формирование современной 
личности. 

10. Каноническая огласительная практика и ее применимость в наше время. 
11. Катехизаторская деятельность сегодня: проблемы и приоритеты. 
12. Русская церковь и Временное правительство. 
13. Из истории духовного образования: закон Божий в школах России. История и 

современность. 
14. Новомученики и исповедники Российские: святые Среднего Поволжья XX века. 
15. Самарская епархия в период управления митрополитом Мануйлом (Лемешевский). 
16. Теория искупления в трудах русских богословов конца XIX-начала XX вв. 
17. Исповеднический подвиг свт. Патриарха Тихона (Белавина). 
18. Празднование Тысячелетия Крещения Руси и Поместный Собор 1988 г. 
19. Деятельность Русской Православной Церкви в период ВОВ (1941-1945 гг.). 
20. Отношения Восточных Православных Церквей и Русской Православной Церкви в 

XVI-XX веках. 
21. Мученики и исповедники Христианства в Греции после завоевания турками 

Константинополя. 
22. Церковная реформа Петра I: Духовный регламент. 
23. Устройство и компетенция Церковного суда. 
24. Деятельность Русской Православной Церкви в сети «Интернет». 
25. Грехопадение прародителей и его последствия как тема современных огласительных 

бесед. 
26. Еретические учения о Лице Господа Иисуса Христа: прошлое и современность. 
27. Католическое учение о чистилище. Анализ учения в православном богословии. 

3.4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

3.4.1. Основная литература 
 

1. Галактионова, Л. Учебно-методические основы подготовки выпускной 
квалификационной работы[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Галактионова, 
А.М. Русанов, А.В. Васильченко ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации. - Оренбург : ОГУ, 2014. - 98 с. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330530 

2. Давыденков, О. Догматическое богословие [Электронный ресурс] : учеб. пособие  /  
Протоиерей Олег Давыденков ; Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 
университет ; науч. ред. П.Ю. Малков. - М. : Издательство ПСТГУ, 2013. - 624 с. - 
Библиогр. в кн. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277213 

3. Давыденков, О., прот. Катехизис: Введение в догматическое богословие: курс лекций 
[Текст] / Протоиерей Олег Давыденков; Православный Свято-Тихоновский 
гуманитарный университет - М.: ПСТГУ, 2014. – 229 с.– 10 экз. 

4. Лосский, В.Н. Догматическое богословие [Электронный ресурс] / В.Н. Лосский. - М. 
:Директ-Медиа, 2008. - 176 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7284 

5. Петрушко, В.И. История Русской Церкви: с древнейших времен до установления 
патриаршества [Электронный ресурс]  :  учебное пособие / В.И. Петрушко ; 
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Ф.   Богословский, 
Кафедра истории Русской Православной Церкви. - 3-е изд. - М. : Издательство ПСТГУ, 
2013. - 368 с. -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277148 

6. Рогожин, М.Ю. Подготовка и защита письменных работ [Электронный ресурс]: 
учебно-практическое пособие / М.Ю. Рогожин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 
238 с. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712 
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7. Серебрякова, Ю.В. Oсновы Православия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.В. 
Серебрякова, Е.Н. Никулина, Н.С. Серебряков ; Православный Свято-Тихоновский 
гуманитарный университет, Факультет дополнительного образования, Кафедра 
теологии. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство ПСТГУ, 2013. - 336 с. - Библиогр. 
в кн.. -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277159 

 
3.4.2. Дополнительная литература 

 
1. Глубоковский, Н.Н. Русская богословская наука в ее историческом развитии и 

новейшем состоянии [Электронный ресурс] / Н.Н. Глубоковский. - М. : Издательство 
Свято-Владимирского Братства, 1992. - 182 с. -URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137687 

2. Голубинский, Е.Е. История Русской Церкви : Т. I. : Ч. II [Электронный ресурс] / Е.Е. 
Голубинский. - М. :Директ-Медиа, 2012. - 950 с. -  
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38277 

3. Голубинский, Е.Е. История Русской Церкви: Т. I.: Ч. I [Электронный ресурс] / Е.Е. 
Голубинский. - М. :Директ-Медиа, 2012.. - 990 с. - - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39283 

4. Голубинский, Е.Е. История Русской Церкви: Т. II. : Ч. I  [Электронный ресурс] / Е.Е. 
Голубинский. - М. :Директ-Медиа, 2012. - 927 с. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38276  

5. Голубинский, Е.Е. История Русской Церкви: Т. II. : Ч. II.  [Электронный ресурс] / Е.Е. 
Голубинский. - М. :Директ-Медиа, 2012. - 617 с. 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44393 

6. Доброклонский, А.П. Руководство по истории Русской Церкви [Электронный ресурс] / 
А.П. Доброклонский. - М. :Директ-Медиа, 2008. - 2884 с. -
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39584 

7. Знаменский, П.В. История Русской Церкви [Электронный ресурс] / П.В. Знаменский. - 
М. :Директ-Медиа, 2008. - 1105 с. -  URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40198  

8. Илларион (Троицкий), архим., Замечания, поправки и дополнения к "Православному 
Догматическому Богословию" прот. Н.П. Малиновского (тт. III и IV) [Электронный 
ресурс] /  Иларион (Троицкий), архим. - Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры, 1914. - 96 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52541 

9. Камедина, Л.В. Русская православная церковь: структура, литургическая символика 
[Электронный ресурс] : пособие для учителя / Л.В. Камедина ; отв. ред. Евстафий 
(Евдокимов Евгений Владимирович), архиеп. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 40 
с. : ил. - (Азбука православной культуры. В помощь учителю). - Библиогр. в кн. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256439 

10. Костюк, К.Н. История социально-этической мысли в Русской православной церкви 
[Электронный ресурс]  / К.Н. Костюк. - СПб :Алетейя, 2013. - 448 с. - (Богословская и 
церковно-историческая библиотека). - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117955  

11. Макарий (Булгаков М. П.), митр. Руководство к изучению христианского православно-
догматического богословия [Электронный ресурс] /  Макарий (Булгаков М. П.), митр. - 
М. : Синод. тип., 1913. - 375 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52565 

12. Макарий (Булгаков М. П.), митр., История Русской Кн. 5: Период разделения Русской 
Церкви на две митрополии. История Западнорусской, или Литовской, митрополии 
(1458–1596) Церкви [Электронный ресурс] /  Макарий (Булгаков М. П.), митр. - М. 
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:Директ-Медиа, 2008. - 1235 с. -URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39275 
13. Макарий (Булгаков М. П.), митр., История Русской Церкви [Электронный ресурс] : Кн. 

6: История Русской Церкви в период ее самостоятельности (1589–1881). 
Патриаршество в России (1589–1720) /  Макарий (Булгаков М. П.), митр. - М. :Директ-
Медиа, 2008. - 1624 с. -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39276 

14. Макарий (Булгаков М. П.), митр., История Русской Церкви. Кн.2 : История Русской 
Церкви в период совершенной зависимости ее от Константинопольского Патриарха 
(988–1240) [Электронный ресурс] /  Макарий (Булгаков М. П.), митр. - М. :Директ-
Медиа, 2008. - 1411 с. -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39272 

15. Макарий (Булгаков М. П.), митр., История Русской Церкви: Кн. 7: Патриаршество 
Московское и всея великия и малыя и белыя России, воссоединение Западнорусской 
Церкви с Восточнорусскою [Электронный ресурс]  /  Макарий (Булгаков М. П.), митр. 
- М. :Директ-Медиа, 2008. - 1420 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39277 

16. Макарий (Булгаков М. П.), митр., История Русской Церкви: Кн.3: История Русской 
Церкви в период постепенного перехода ее к самостоятельности (1240–1589) 
[Электронный ресурс] /  Макарий (Булгаков М. П.), митр. - М. :Директ-Медиа, 2008. - 
1063 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39273 

17. Малиновский, Н.П. Очерк православного догматического богословия / Н.П. 
Малиновский. - М. :Директ-Медиа, 2014. - Ч. 2. - 318 с. -  
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273814 

18. Малиновский, Н.П. Очерк православного догматического богословия [Электронный 
ресурс]  / Н.П. Малиновский. - М. :Директ-Медиа, 2014. - Ч. 1. - 429 с. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273813 

19. Малиновский, Н.П. Православное догматическое богословие : Т. 1.  [Электронный 
ресурс] / Н.П. Малиновский. - Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавры, 1910. - 469 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52567 

20. Малиновский, Н.П. Православное догматическое богословие: Т. 2. [Электронный 
ресурс]  / Н.П. Малиновский. - Лейпциг :Типо-литография Т.М. Тимофеева, 1902. - 454 
с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52568 

21. Малиновский, Н.П. Православное догматическое богословие: Т. 3. [Электронный 
ресурс]  / Н.П. Малиновский. - Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры, 1908. - 774 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52569  

22. Малиновский, Н.П. Православное догматическое богословие: Т. 4.  [Электронный 
ресурс] / Н.П. Малиновский. - Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавры, 1908. - 710 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52570 

23. Никольский, Н.М. История русской церкви [Электронный ресурс] / Н.М. Никольский. 
- М. :Директ-Медиа, 2010. - 898 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47002 

24. Орехова, Т.Ф. Подготовка курсовых и дипломных работ по педагогическим наукам 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Ф. Орехова, Н.Ф. Ганцен. - 4-е изд., 
стереотип. - М.: Флинта, 2011. - 139 с. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83454 

25. Петрушко, В.И. История Русской Церкви с древнейших времен до установления 
патриаршества [Текст] : учеб. пособие / В. И. Петрушко ; Православный Свято-
Тихоновский Гуманитарный Университет, Богословский факультет. - 3-е изд. - М. : 
ПСТГУ, 2013. - 358 с. – 3 экз. 

26. Поспеловский, Д.В. Русская Православная Церковь в XX веке [Электронный ресурс] / 
Д.В. Поспеловский. - М. :Директ-Медиа, 2008. - 511 с. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38297 
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3.5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
1. Подготовка и оформление учебных работ и научных статей в вузе.- Режим 

доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=static_red&id=117 
2. Презентация учебных работ и научных статей: Сервис и услуги. - Режим доступа: 

www.biblioclub.ru 
3. Авторам учебных работ и научных публикаций. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=static_red&id=12 
4. Публикация студенческих работ — новый сервис «Университетской библиотеки 

онлайн». Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=news&id=11482 
5. Как опубликовать свою работу в «Университетской библиотеке онлайн». Режим 

доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=static_red&id=125 
6. Сайт Рекомендации и стратегии учащимся. – Режим доступа: 

http://www.studygs.net/russian/metacognition.htm.   
7. Личный сайт Андрея Малыгина.  Развитие творческого мышления и интеллекта. – 

Режим доступа:  http://www.superidea.ru/.  
8. Сайт Интеллект-карты. Тренинг эффективного мышления. – Режим доступа: 

http://www.mindmap.ru/.  
9. Сайт Справочники, энциклопедии, словари. – Режим доступа: 

http://www.alleng.ru/edu/inform.htm.  
10. Сайт Библиография в научной работе. Методическая литература для студентов. – 

Режим доступа: http://metobib.eastsite.ru/metodstud.html. 
11. Сайт Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – крупнейший российский 

информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 14 млн. научных статей и публикаций. – 
Режим доступа: http://elibrary.ru/. 

12. Богослов.Ru. Научный богословский портал. Проект Центра информационных 
технологий при Московской Духовной Академии. Актуальные дискуссии по 
богословским и историческим вопросам. Библиография, библиотека, справочная 
информация о деятелях церковной науки, учебных заведениях и научных центрах, 
публикации, исследовательские, аналитические, апробационные статьи, проекты. - 
Режим доступа: http://www.bogoslov.ru/ 

13. Древо. Открытая православная энциклопедия. Открытая православная энциклопедия – 
проект создания универсального православного информационного ресурса. 
Энциклопедия, новости, форум и др. - Режим доступа: http://drevo-info.ru/  

14. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Единая Коллекция создается 
в ходе проекта "Информатизация системы образования", реализуемого Национальным 
фондом подготовки кадров по поручению Министерства образования и науки 
Российской Федерации. Коллекция включает в себя разнообразные цифровые 
образовательные ресурсы, методические материалы, тематические коллекции, 
инструменты (программные средства) для поддержки учебной деятельности и 
организации учебного процесса.  - Режим доступа: http://school-
collection.edu.ru/catalog/teacher/  

15. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Информационная система «Единое 
окно доступа к образовательным ресурсам». Целью создания информационной 
системы «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» является обеспечение 
свободного доступа к интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов, к 
электронной библиотеке учебно-методических материалов для общего и 
профессионального образования и к ресурсам системы федеральных образовательных 
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порталов. В разделе Библиотека представлено более 27 000 учебно-методических 
материалов, разработанных и накопленных в системе федеральных образовательных 
порталов, а также изданных в университетах, ВУЗах и школах России. В Каталоге 
хранится более 54 000 описаний образовательных интернет-ресурсов, 
систематизированных по дисциплинам профессионального и предметам общего 
образования, типам ресурсов, уровням образования и целевой аудитории. Глоссарий 
терминов образования даёт возможность просмотра перечня слов на заданную букву, 
поиска слова (фразы) и административным интерфейсом для ввода новых слов. - 
Режим доступа: http://window.edu.ru/   

16. Искомое.ru. Православная полнотекстовая поисковая система. Система 
полнотекстового поиска (поиска по всем страницам православных сайтов мирового 
интернета). Облегченный дизайн. Поиск на русском языке ведется с учетом 
особенностей русской морфологии. Индекс обновляется ежедневно, поиск ведется по 
всем сайтам каталога «Православное христианство.Ру». - Режим доступа: 
http://iskomoe.ru/ 

17. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Крупнейший российский 
информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и 
образования, содержащий рефераты и полные тексты более 19 млн. научных статей и 
публикаций, в том числе электронные версии более 3900 российских научно-
технических журналов, из которых более 2800 журналов в открытом доступе. – Режим 
доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp2.  

18. Православие.Ru. Православный портал. Официальный сайт Русской Православной 
Церкви. Святоотеческое наследие, проповеди, апологетика, святые и святыни, жизнь 
Церкви, вопросы священнику, аналитическое обозрение, интернет-журнал, документы 
истории, полемика. - Режим доступа: http://www.pravoslavie.ru/ 

19. Православная энциклопедия. Электронная версия. Один из самых полных сводов 
знаний по Православию и истории религии. Энциклопедия издается под редакцией 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Сайт разработан компанией 
StackGroup при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям. -  Режим доступа: http://www.pravenc.ru/ 

20. Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. Факультет 
дополнительного образования. Интернет-обучение Свято-Тихоновского Университета, 
г. Москва. библиотека ФДО, статьи и публикации. - Режим доступа: http://pstgu.ru/fdo 

21. Предание.ру. Православный аудио-архив. Аудио-лекции, книги. - Режим доступа: 
http://predanie.ru/ 

22. Русская Православная Церковь. Православная литература (html-формат) по разным 
темам: Библия, святые отцы, молитвы. - Режим доступа: http://librarium.orthodoxy.ru/ 

23. Федеральный портал «Российское образование». Портал содержит ряд 
законодательных и нормативных документов по образованию, федеральные 
образовательные стандарты и программы, информацию о конференциях и конкурсах 
на получение грантов, сведения об образовательных учреждениях всех видов, каталог 
образовательных web-ресурсов по учебным дисциплинам, глоссарий образовательных 
терминов. – Режим доступа: www.edu.ru 

24. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Базовая коллекция. Дан-ный электронный 
ресурс содержит издания по основным изучаемым дисци¬плинам. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru  

25. Электронная библиотека Московской духовной академии. Содержит электронные 
книги и статьи, рекомендованные студентам-теологам. Разделы сформированы по 
названию дисциплин (апологетика, догматическое богословие, история русской 
церкви, литургика, патрология, церковно-славянский язык, церковное пение и др. ). - 
Режим доступа:  http://www.mpda.ru/elib/index.html 
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3.6. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций, 

проверяемых в ходе выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы 

 

Показатели оценки выполнения и защиты ВКР 
 

Коды проверяемых 
компетенций 

ОК ОПК ПК 
Раздел 1. Показатели оценки выполнения ВКР    
1.Работа с темой ВКР: выделение исследовательской 
проблемы или прикладной области, обоснование выбора 
темы и ее актуальности; выявление и формулирование 
проблемы исследования; постановка цели и выбор путей 
ее достижения. Определение научного аппарата 
исследования/ методологических компонентов 
исследования. При необходимости формулирование 
обоснования научной новизны исследования. 
Составление плана работы 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-7 

ОК-10 

ОПК-2 
ОПК-3 

ПК-1 

2.Анализ источников по теме исследования. Проведение 
обзорного анализа степени исследованности 
рассматриваемой проблемы, выделение объекта и 
предмета исследования, определение основных 
стратегий предпринимаемого исследования. 
Актуализация конкретной области научного интереса и 
отбор материала исследования 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-6 
ОК-7 

ОК-10 

ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-1 

3.Обзор и систематизация теоретического материала 
ВКР: история, современное состояние и проблематика 
богословской науки / Истории Церкви, Литургики, 
Догматики, Библеистики, Миссиологии, и т.д./ 
Православной педагогики и теории и методике обучения 
Основам православной культуры (Закону Божию); 
выделение основных общенаучных и теологических 
методов исследования применительно к области 
научного интереса.  

ОК-1 
ОК-2 
ОК-4 
ОК-6 
ОК-7 

ОК-10 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 

ПК-10 

4.Проведение практического исследования ВКР: анализ 
материала (выборки) исследования: наблюдение и 
описание, обобщение и систематизация полученных 
результатов и выводов.  

ОК-1 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-6 
ОК-7 
ОК-9 

ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-2 
ПК-3 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 

ПК-10 
5.Корректировка глав выпускной квалификационной 
работы на основе систематизации результатов 
выполненной работы с использованием информационно-
коммуникационных технологий. Составление схем, 
графиков. Оформление примеров. Детализация 
статистических данных.  

ОК-1 ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 

ПК-2 
ПК-3 

6.Обоснование выводов и практических рекомендаций 
по результатам исследования. Практическая значимость 
результатов исследования. Определение перспектив 
дальнейшей научной разработки предпринимаемого 
исследования. 

ОК-1 
ОК-4 

ОК-10 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 

ПК-2 
ПК-3 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
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ПК-10 
Раздел 2. Показатели оценки защиты ВКР    
7. Подготовка доклада, презентации и раздаточного 
материала результатов исследования. 

ОК-5 
ОК-7 

ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-1 
ПК-4 
ПК-5 

8. Защита выпускной квалификационной работы. ОК-5 
ОК-7 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 

ПК-2 
ПК-4 
ПК-5 

 
Результаты защиты выпускной квалификационной работы оцениваются по 

четырехбалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно».  

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» свидетельствует, что выпускник выполнил ВКР в соответствии 
со всеми требованиями; правильно сформулированы цели, задачи исследования; в тексте 
и докладе показаны глубокие и прочные  знания  по  теме  исследования;  правильно  
применены теоретические положения при анализе и интерпретации эмпирического 
материала; при ответе на вопросы комиссии продемонстрировал исчерпывающее, 
последовательное и логически стройное изложение; ВКР имеет практическое значение 
и/или обладает научной новизной; работа оценена положительно руководителем; защита 
проекта выстроена логически, уверенно изложены результаты проектирования, 
представлена качественно выполненная презентация, в которой отражены этапы 
проектирования. 

Оценка «хорошо» свидетельствует, что выпускник обладает достаточно полным 
знанием материала по теме исследования; его ответ представляет грамотное изложение 
материала по существу избранной темы; отсутствуют существенные неточности в ответах 
на вопросы; правильно применены теоретические положения при анализе и 
интерпретации эмпирического материала; сделан логичный вывод; работа имеет 
практическое значение; работа оценена положительно руководителем; защита проекта 
выстроена логически, уверенно изложены результаты проектирования, представлена 
качественно выполненная презентация, в которой отражены этапы проектирования. 

Оценка «удовлетворительно» свидетельствует, что выпускник имеет общие знания 
основного материала ВКР без усвоения некоторых существенных положений; 
формулирует основные понятия с некоторой неточностью; затрудняется в приведении 
примеров, подтверждающих теоретические положения; анализ эмпирического материала 
сводится к его описанию; при помощи наводящих вопросов ответы на вопросы комиссии 
доводятся до конца.  

Оценка «неудовлетворительно» свидетельствует, что обучающимся не достигнута 
заявленная цель и не решены поставленные задачи; выпускник не раскрыл содержание 
заявленной темы ВКР; допустил существенные ошибки в процессе изложения 
аналитической и эмпирической составляющих ВКР; не умеет выделить главное, 
интерпретировать полученные результаты и сделать вывод; ни один вопрос, заданный 
комиссией, не рассмотрен до конца, наводящие вопросы не помогают; компетенции, 
определенные ФГОС не сформированы или сформированы частично, обучающийся 
подготовлен к профессиональной деятельности частично. 

4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 
По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право на апелляцию. 
Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 
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апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 
государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами 
государственного экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 
следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 
аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной 
комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной 
экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной 
комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного 
аттестационного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) 
(для рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена) либо 
выпускную квалификационную работу и отзыв (для рассмотрения апелляции по 
проведению защиты выпускной квалификационной работы). 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на 
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 
государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 
подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной 
комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением 
апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственного 
аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих 
решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 
процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося не 
подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного 
испытания; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося 
подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного испытания. 

В последнем случае результат проведения государственного аттестационного 
испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции 
не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную 
комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся 
предоставляется возможность пройти государственное аттестационное испытание в сроки, 
установленные приказом ректора института.  

Повторное проведение государственного аттестационного испытания 
осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее 15 
июля. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 
аттестационного испытания апелляционная комиссия выносит одно из следующих 
решений: 

об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 
аттестационного испытания; 

об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 
аттестационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается 
в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии 
является основанием для аннулирования ранее выставленного результата 
государственного аттестационного испытания и выставления нового. 
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Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания 
не принимается. 

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 
5.4. Перечень информационных технологий 

 
Современные компьютерные средства и технологии используются при написании 

бакалаврской работы, для презентации учебных материалов, при выполнении студентами 
исследовательских работ для разработки и редактирования текстовых документов, баз 
данных, графических изображений, при подготовке и проведении ГИА. 

Для практической подготовки студентов к итоговым испытаниям целесообразно 
использование: 

 MicrosoftExcel для реализации научных методов исследования, выполнения 
расчетов динамических, статистических и экономических показателей; 

 технологии Internet для поиска материала, выполнения заданий; 
 OutlookExpress, E-Mail или любая другая почтовая программа (форумы, Интернет-

группы, скайп, чаты, видеоконференцсвязь) для реализации электронных 
консультаций с преподавателем в режиме off-line; 

 MicrosoftWord для оформления письменных индивидуальных и творческих 
заданий, оформления индивидуальных работ; 

 MicrosoftPowerPoint для изучения правил составления электронной презентации 
выпускной квалификационной работы и подготовки к защите демонстрационного 
материала; 

 Система управления обучением Moodle для демонстрации электронного портфолио 
студента, размещенного в электронной информационно-образовательной среде 
института. 
 

5.5. Перечень программного обеспечения 
 

Наименование 

программного 

обеспечения 

Лицензионное (программное 

обеспечение приобретено) 

В свободном доступе 

Операционная 
система 
MSWindows 
Электронный офис 
MSOffice 

Договор №215Л/210916 от 
21.09.2016 с ООО «Толлер» 
(8 лицензий) 
Договор №216Л/25112016 
от 25.11.2016 с ООО 
«Толлер» (11 лицензий) 

 

Программный 
пакет для работы с 
электронной 
интерактивной 
доской 
SmartNotebook 

+ 

 

Электронный офис 
Libre Office 

 Режим доступа: 
https://products.office.com/ru-ru/office-
online/documents-spreadsheets-
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presentations-office-online 
Электронная 
система 
управления 
обучением Moodle 

 Режим доступа: 
elearn.pravinst.ru:180 

Программное 
средство просмотра 
файлов PDF 

 Режим доступа: 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/
pdf-reader.htm 

 

5.6. Перечень профессиональныхбаз данных и информационных 

справочных систем 
 

1 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн». – 
Режим доступа: www.biblioclub.ru 

2 Электронно-библиотечная система Издательства «Лань». – Режим 
доступа:https://e.lanbook.com 
 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

Помещение для учебных 

занятий 
Технические средства обучения, мультимедийное оборудование, 

лабораторное оборудование 

Аудитория для проведения 
государственной итоговой 
аттестации 

Стационарное мультимедийное оборудование 
(персональный компьютер, монитор, клавиатура, мышь, 
проектор, экран). 
Учебная мебель(столы, стулья), меловая доска. 

Аудитория для проведения 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Переносной проекционный комплект (портативный 
проектор, переносной экран, ноутбук). 
Учебная мебель, меловая доска. 

Аудитория для 
самостоятельной работы: 
компьютерный класс  

Интерактивная доска, ноутбук, проектор.  
Моноблоки  (14 шт.). 
Учебная мебель (столы, стулья), меловая доска. 

 
 

 

 


