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ДИСЦИПЛИНА

ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕНОЙ И ЦЕРКОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Место дисциплины  в структуре ООП: Б1.В.ОД.1 Вариативная часть, обязательные 
дисциплины. Дисциплина изучается в 2,3 и 4 семестре. Преподавание дисциплины 
связано с другими дисциплинами, предусмотренными учебным планом и учитывает их 
содержание.

2.Трудоемкость и аттестация по модулю (дисциплине):
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ПРОБЛЕМЫ 
ГОСУДАРСТВЕНОЙ И 
ЦЕРКОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ
/ 2,3,4

3 180 32 135(
+13) 16 16 Э/4

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: студент должен 
обладать следующими компетенциями:

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия

По завершении обучения дисциплине магистрант должен:
Знать:

об эволюции религиозной культуры на Руси, взаимоотношениях государства и церкви 
на различных этапах истории России;
о структуре государства и церкви, категориальном аппарате, задачах и методологии 
исследований;

Уметь:



понимать соотношение истории религии, богословия, философии и религиоведения, 
религиозной философии и идеологии, природу государственной власти и отношений с 
религиозными структурами, отличие Церкви ка богословского понятия и социального 
института;
применять теологические знания в научных исследованиях и в практической 
деятельности;

Владеть:
системой знаний об основных этапах истории церковно-государственных отношений в 
русской истории;
основными подходами к изучению церковно-государственных отношений.

4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий, а 
также часов самостоятельной работы:

№ п/п Название темы с кратким содержанием
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1. Краткий исторический обзор 2 2 14 18

2.
Анализ проблем в образовании с точки зрения 
государственно-конфессиональных отношений 
в исторической перспективе

2 2 18 22

3
Современное состояние государственно-
конфессиональных отношений в 
образовательной сфере

2 2 18 22

4
Преподавание предмета духовно-
нравственного воспитания - законодательный 
аспект

2 2 16 20

5
Преподавание предмета духовно-
нравственного воспитания - анализ проекта 
сквозного преподавания

2 2 18 22

6 Проблема лицензирования конфессиональных 
образовательных учреждений 2 2 18 22

7
Взаимодействие с общественными и 
правозащитными организациями в 
образовательной сфере

2 2 15 19



8
Перспективы взаимодействия государственных 
и религиозных организаций в образовательной 
сфере

2 2 16 20

Итого: 16 32 135(+13) 180

Интерактивные формы занятий:

№ 
темы Формы

2. Лекция-визуализация 
3. Проблемная лекция, дискуссия
4 Лекция-визуализация
5 Лекция-визуализация
6 Лекция-визуализация
7 Лекция-визуализация
8 групповая дискуссия

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов:
Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам:

№ 
п/п Темы дисциплины

Содержание 
самостоятельной работы 

студентов
Количество часов

1.

Тема 1. Краткий исторический 
обзор взаимодействия 
государственных и 
религиозных организаций в 
образовательной сфере 

Создание электронного каталога 
тематических интернет ресурсов. 28

2

Тема2. 
Анализ проблем в образовании с 
точки зрения государственно-
конфессиональных отношений в 
исторической перспективе

Творческая работа : системный 
анализ проблемы 22

3.

Тема 3.Современное состояние 
государственно-
конфессиональных отношений 
в образовательной сфере

Творческая работа по теме 
Оценка проблемы в конкретной 
епархии 22

4  

Тема 4 Преподавание предмета 
духовно-нравственного 
воспитания - законодательный 
аспект

Обзор интернет ресурсов 
посвященным Федеральным 
законам РФ в сфере образования 20

5

Тема 5. 
Преподавание предмета 
духовно-нравственного 
воспитания - анализ проекта 
сквозного преподавания

Мозговой штурм и деловая 
сетевая игра с моделированием 
возможных последствий 22

6

Тема 6. 
Проблема лицензирования 
конфессиональных 
образовательных учреждений

Обзор интернет ресурсов по теме.

22

7 Тема 7. Взаимодействие с Обзор интернет ресурсов по теме. 29



общественными и 
правозащитными 
организациями в 
образовательной сфере 

Итого: 135 (+13)

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля / дисциплины:
Основная литература

1. Закон РФ «Об образовании».
2. Федеральный Закон РФ «О свободе совести и о религиозных объединениях». 
3. Матюшин, Г.Г. Социально-нравственные отношения в России начала XXI века : 

монография / Г.Г. Матюшин. - М. : Редакционно-издательский центр, 2011. - 293 
с. - ISBN 978-5-8288-1331-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258686 (01.04.2016).

4. Матвиенко, В.А. Политико-правовые аспекты деятельности Русской 
Православной Церкви в современной России : учебное пособие / В.А. Матвиенко. 
- М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 198 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
4475-3967-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276140 (01.04.2016).

Дополнительная литература
1. Национально-культурная идентичность в современной России: истоки, 

особенности, перспективы : научное издание / гл. ред. А.В. Паршинцев ; отв. ред. В.И. 
Немыченков. - СПб. : Алетейя, 2015. - 592 с. - (Наука. Философия. Религия). - ISBN 978-
5-9906936-5-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428306 (01.04.2016).

2. Бардилева, Ю.П. Русская Православная Церковь на Кольском Севере в первой 
половине XX века : монография / Ю.П. Бардилева ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Мурманский государственный гуманитарный университет ; авт. 
текст. Ю.П. Бардилева. - Мурманск : ФГБОУ ВПО «Мурманский государственный 
гуманитарный университет», 2015. - 257 с. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-4222-0264-5 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438837 
(01.04.2016).

3. Одинцов, М.И. Русская православная церковь накануне и в эпоху сталинского 
социализма. 1917–1953 гг. / М.И. Одинцов ; Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации, Совет при президенте Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам человека, Государственный архив Российской 
Федерации, Российский государственный архив социально-политической истории и др. 
- М. : РОССПЭН (Российская политическая энциклопедия), 2014. - 424 с. : табл. - 
(История сталинизма). - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-8243-1821-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428536 
(01.04.2016).

4. Петрушко, Владислав Игоревич. История русской церкви с древнейших времен 
до установления патриаршества [Текст] : учеб. пособие / В. И. Петрушко. - М. : 
Издательство ПСТГУ, 2010. - 357 с.

5. Православие как фактор формирования российской государственности и 
культуры: антология / Русская христиан. гуманит. акад.; [сост., вступ. ст., коммент., 
словарь понятий, терминов и имен В. Ф. Федорова, М. И. Шишова; ред. кол.: В. Е. 
Багно, Д. К. Бурлака, С. А. Гончаров и др. ]. - СПб: РХГА, 2012. - (1150 лет российской 
государственности). - 829 с.



в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

1. Библиотека текстов гуманитарных наук: «Гумер» 
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php

2. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru/
3. Портал  «Философия  в  России». Содержит обширную библиотеку, а также 

разделы: Справочники, учебники;  Сетевые  энциклопедии,  справочники;  
Программы курсов; Госстандарты; Философские организации и центры: 
http://www.philosophy.ru

4. Цифровая библиотека по философии: http://filosof.historic.ru
5. Библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru/FILOSOF
6. Библиотека Института философии и права Сибирского отделения РАН: 

http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/Library.htm
7. Библиографическая справочная поисковая система Академия Google (Google 

Scholar): https://scholar.google.ru/ 

г) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word, 
Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI, 
DVD и т.д.

д) электронные библиотечные системы (ЭБС):

№ 
п/п Дисциплина

Ссылка на 
информационный 

ресурс

Наименование 
разработки в

электронной форме
Доступность

1. Проблемы 
государственной 
и церковной 
образовательной 
политики

https://www.biblio-
online.ru/

Электронно-
библиотечная система 
(ЭБС) на платформе 
издательства «Юрайт». 

Индивидуальный 
неограниченный 
доступ из любой 
точки, в которой 
имеется доступ к 
сети Интернет

http://www.biblioclub.r
u

Электронно-
библиотечная система 
(ЭБС) Университетская 
библиотека онлайн

Индивидуальный 
неограниченный 
доступ из любой 
точки, в которой 
имеется доступ к 
сети Интернет

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1. Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук
2. Практические занятия:

a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук)
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, 

графические редакторы)

8. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.



Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме экзамена. Форма 
экзамена устная. Экзаменационное задание состоит из двух вопросов: 1) эссе по теме 
семинара (выбору магистранта; ответ должен быть подготовлен заранее), 2) ответ на один 
из вопросов (См.: Приложение 1). При этом проводится оценка компетенций, 
сформированных по дисциплине. 

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция Контрольно-измерительные материалы оценки 
сформированности компетенции

ОПК-2 Темы №№ 1–7;  инвариантные самостоятельные работы №№ 1-7.

В результате прохождения контрольно-оценочных средств, средняя итоговая оценка 
знаний студента по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки 
«удовлетворительно» и «зачтено», что соответствует уровню не ниже базового и 
свидетельствует об усвоении заданных в дисциплине компетенций или их частей

Шкала оценки письменных вопросов для дисциплины

Уровень оценки Критерий оценки

Выше базового Отлично Материал раскрыт полностью, изложен 
логично, без существенных ошибок, 
выводы и доказательны и опираются на 
теоретические знания

Хорошо Основные положения раскрыты, но в 
изложении имеются незначительные 
ошибки, выводы доказательны, но 
содержат отдельные неточности

Базовый Удовлетворительно Изложение материала 
несистематизированное, выводы 
недостаточно доказательны, 
аргументация слабая.

Ниже базового Неудовлетворительно Не раскрыто основное содержание 
материала, обнаружено незнание 
основных положений темы.
Ответ на вопрос отсутствует.

Шкала оценки устных вопросов для дисциплины

Уровень оценки Характеристика ответа



Выше 
базового

Отлично Дан полный, развернутый ответ на поставленные 
вопросы, показана совокупность осознанных 
знаний по дисциплине; в ответе прослеживается 
четкая структура и логическая 
последовательность, отражающая сущность 
раскрываемых понятий. Ответ изложен 
литературным языком с использованием 
современной терминологии. Могут быть 
допущены недочеты в определении понятий, 
исправленные студентом самостоятельно в 
процессе ответа.

Хорошо Дан полный, развернутый ответ на поставленный 
вопросы. Ответ четко структурирован, логичен, 
изложен литературным языком с использованием 
современной терминологии. Могут быть 
допущены 2-3 неточности или незначительные 
ошибки, исправленные студентом с помощью 
преподавателя.

Базовый Удовлетворительно Даны недостаточно полный и недостаточно 
развернутый ответы. Логика и 
последовательность изложения имеют 
нарушения. Допущены ошибки в раскрытии 
понятий, употреблении терминов. В ответе 
отсутствуют выводы. Умение раскрыть значение 
обобщенных знаний не показано. Речевое 
оформление требует поправок, коррекции.

Ниже 
базового

Неудовлетворительно Ответ представляет собой разрозненные знания с 
существенными ошибками по вопросам. 
Присутствуют фрагментарность, нелогичность 
изложения.  Отсутствуют выводы, конкретизация 
и доказательность изложения. Речь неграмотная, 
гистологическая терминология не используется. 
Дополнительные и уточняющие вопросы 
преподавателя не приводят к коррекции ответа 
студента. 
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, 
или отказ от ответа

Шкала оценки ответа студента на экзаменационный билет:
В билете 2 вопроса, на которые студент должен дать устный ответ.
Шкала оценки – 100-балльная - это подразумевает, что студент за ответ на билет может 
максимально получить 100 баллов.
Максимально за правильный ответ на один теоретический вопрос студент может получить 
50 баллов.

Уровень оценки 
вопроса Критерий оценки Набранные 

баллы

Выше базового Дан полный, развернутый ответ на поставленные 
вопросы, показана совокупность осознанных знаний 
по дисциплине; в ответе прослеживается четкая 
структура и логическая последовательность, 

50



отражающая сущность раскрываемых понятий. 
Ответ изложен литературным языком с 
использованием инструментария изучаемой  
дисциплины. Могут быть допущены недочеты в 
определении понятий, исправленные студентом 
самостоятельно или с помощью преподавателя в 
процессе ответа.

Базовый Дан недостаточно полный и  развернутый ответ. Логика и 
последовательность изложения имеют нарушения. 
Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 
терминов. Умение раскрыть значение обобщенных 
знаний не показано, слабое владение инструментарием 
учебной дисциплины Речевое оформление требует 
поправок, коррекции.

25

Ниже базового Ответ представляет собой разрозненные знания с 
существенными ошибками по вопросу. 
Присутствуют фрагментарность, нелогичность 
изложения.  Отсутствуют выводы, конкретизация и 
доказательность изложения. Речь неграмотная, 
гистологическая терминология не используется. 
Дополнительные и уточняющие вопросы 
преподавателя не приводят к коррекции ответа 
студента. 
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, 
или отказ от ответа

менее 25

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:

Баллов 100 - 
95

94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59 - 
50
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Приложение 1

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине: Проблемы государственной и церковной образовательной политики

Примерные вопросы к экзамену

0. Причины принятия Стратегии развития воспитания в Российской Федерации
1. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации (СРВ РФ 2025) на период 

до 2025 года – новации в терминах
2. СРВ РФ 2025 раскрыть контекст приоритетной задачи документа
3. СРВ РФ 2025 и Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 

годы – различие и преемственность
4. Какие механизмы, предусмотренные Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации" развивает СРВ РФ 2025 ?
5. Как в СРВ РФ 2025  учтены особенности современных детей, социальный и 

психологический контекст их развития, требующие консолидации усилий семьи, 
общества и государства

6. Религиозные основания системы духовно-нравственных ценностей, сложившихся в 
процессе культурного развития России в СРВ РФ 2025  

7. Цели СРВ РФ 2025  и Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 "О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации" – анализ взаимовлияния.

8. Элементы системы Ювенальной юстиции в корпусе законов и подзаконных актов РФ 
– 1993-2000гг

9. Элементы системы Ювенальной юстиции в корпусе законов и подзаконных актов РФ 
– 2001--2008гг

10. Элементы системы Ювенальной юстиции в корпусе законов и подзаконных актов РФ 
–2009-2016 гг

11. Элементы системы Ювенальной юстиции в СРВ РФ 2025  
12. Контент анализ текста СРВ РФ 2025:  содержание положений о духовно-

нравственных ценностях
13. Контент анализ текста СРВ РФ 2025: прямое обращение к религиозным 

организациям
14 . Контент анализ текста СРВ РФ 2025: косвенное обращение к религиозным 

организациям
15. Указать разделы и положения СРВ РФ 2025 позволяющие получить ресурсы для 

образовательной деятельности РПЦ
16. Указать разделы и положения "Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации" позволяющие получить ресурсы для образовательной деятельности РПЦ
17. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и СРВ РФ 2025 

анализ взаимодополнения документов
18. Семейное воспитание в СРВ РФ 2025: указать все упоминания с анализом механизма 

поддержки
19 . Патриотическое воспитание в СРВ РФ 2025: указать все упоминания с анализом 

механизма поддержки
20. Духовно-нравственное воспитание в СРВ РФ 2025 указать все упоминания с 

анализом механизма поддержки
21. Семья – ее место и роль в СРВ РФ 2025 и "Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации"
22. Анализ приоритетов СРВ РФ 2025
23. Анализ задач СРВ РФ 2025



24. Анализ основных направлений развития воспитания в СРВ РФ 2025
25. Анализ механизмов реализации СРВ РФ 2025
26. Анализ ожидаемых результатов СРВ РФ 2025
27 Возможности использования положений СРВ РФ 2025 на приходском уровне
28. Возможности использования положений СРВ РФ 2025 на уровне благочиния
29  Возможности использования положений СРВ РФ 2025 на епархиальном уровне
30. Возможности использования положений СРВ РФ 2025 на общецерковном уровне


