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Аннотация 

Дисциплина «Западные христианские исповедания» входит в состав дисциплин по 

выбору вариативной части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по направлению 

подготовки  48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), профиль «Теория и история 

православной теологии». Целью изучения курса является освоение обучающимися 

общекультурных (ОК-2), общепрофессиональных (ОПК-3) и профессиональных (ПК-1) 

компетенций через формирование у студентов комплексного представления об 

историческом развитии Римско-католической церкви в XI–XV вв., о главных событиях, 

процессах, проблемах западных христианских конфессий этого периода. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 OK-2 — способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

 

 Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

  ОПК-3 —  способность использовать знания в области социально-гуманитарных 

наук для освоения профильных теологических дисциплин. 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 ПК-1 — способность использовать знание основных разделов теологии и их 

взаимосвязь, собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме 

исследования.  

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования с 

преподавателем по темам курса, выполнение итогового практического задания. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) зачётные единицы, 

108 академических часов для всех форм обучения. 

 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: 

лекции (16 ак. час.), семинары (16 ак. час.), 76 часов отводится на самостоятельную работу. 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме.
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1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

Предметом курса является история западных христианских исповеданий в ранний и 

средневековый периоды. 

Целью изучения курса является освоение обучающимися общекультурных (ОК-2), 

общепрофессиональных (ОПК-3) и профессиональных (ПК-1) компетенций через 

формирование у студентов комплексного представления об историческом развитии Римско-

католической церкви в XI–XV вв., о главных событиях, процессах, проблемах ее истории 

этого периода, о предпосылках Реформации. Изучение дисциплины направлено на 

формирование комплексного представления об основных событиях и этапах развития 

Римско-католической церкви в XI–XV вв. для использования этих знаний в 

профессиональной деятельности. 

Для достижения этой цели предполагается решить следующие задачи: (1) овладеть 

знаниями об этапах, ключевых событиях, датах и персоналиях истории Римско-

католической церкви в XI–XV вв.; (2) изучить аспекты взаимоотношений папства со 

светской властью; (3) осмыслить роль личности в истории западных христианских 

исповеданий; (4) узнать о направлениях внутреннего развития католической церкви в XI–

XV вв. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Западные христианские исповедания» входит в состав 

дисциплин по выбору вариативной части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по 

направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), профиль «Теория и 

история православной теологии» и направлена на формирование у студентов комплексного 

представления об истории западных христианских исповеданий в ранний и средневековый 

периоды. С курсом «Западные христианские исповедания» связаны курсы «История церкви 

Нового и Новейшего времени», «История древней христианской церкви», «История 

Средних веков», «История Нового и Новейшего времени». 

Изучение дисциплины происходит для очной формы обучения в 1-м семестре 3-го 

курса, для очно-заочной и заочной форм обучения в 1-м семестре 4-го курса. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Планируемые результаты обучения по дисциплине — формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

 OK-2 — способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 OПK-3 — способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук 

для освоения профильных теологических дисциплин. 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 
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 ПК-1 — способность использовать знание основных разделов теологии и их 

взаимосвязь, собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме 

исследования. 

. 

Структурные элементы компетенций 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

 аспекты взаимоотношений папства со светской властью (OK-2); 

 роль личности в истории западных христианских исповеданий (OK-2); 

 основные этапы истории Римско-католической церкви в XI–XV вв. (OПK-3); 

 ключевые события, даты и персоналии истории Римско-католической церкви в XI–

XV вв. (OПK-3); 

 направления внутреннего развития католической церкви в XI–XV вв. (OПK-3); 

 основные тенденции в развитии, возвышении и упадке католической церкви (XI–

XVвв.) (ПК-1); 

 политические, социальные и религиозные предпосылки Реформации (ПК-1). 

 

Уметь: 

 соотносить общие церковно-исторические процессы и отдельные факты истории 

Римско-католической церкви в XI–XV вв. (OK-2); 

 характеризовать предпосылки и последствия разделения церквей и появления 

Реформации (ОК-2); 

 получать, обобщать и анализировать историческую информацию (OПK-3); 

 соотносить общие церковно-исторические процессы и отдельные факты истории 

Римско-католической церкви в XI–XV вв. с общими закономерностями развития церкви 

(ОПК-3); 

 обобщать и систематизировать знания об основных закономерностях развития 

Римско- католической церкви в XI– XV вв. (ПК-1); 

 самостоятельно анализировать связь основных этапов истории Римско-католической 

церкви с политическими, социальными условиями (ПК-1). 

 

Владеть: 

 навыком критического подхода к изучаемым событиям и документальным 

материалам (OK-2); 

 навыком самостоятельного анализа историографии по истории западных 

христианских исповеданий (OПK-3); 

 навыком интерпретации ключевых событий истории Римско-католической церкви 

XI–XV вв. в общецерковном контексте (ОПК-3); 

 навыком самостоятельного анализа основных источников по истории католической 

церкви ХI–XVвв. (ПК-1); 

 способностью оценивать богословские взгляды видных представителей католичества 

(ПК-1). 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего) 
32     32    

в том числе:          

занятия лекционного типа (лекции) 16     16    

занятия семинарского типа (семинары) 16     16    

Самостоятельная работа (всего) 76     76    

в том числе:          

подготовка к семинарам, чтение литературы, 

повторение материала лекций. 
76     76    

Вид промежуточной аттестации: (зачет с 

оценкой) 
         

Общая трудоемкость часов 108     108    

Зачетных единиц 3     3    

 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа обучающихся 

с преподавателем (всего) 
20       20    

в том числе:            

занятия лекционного типа (лекции) 14       14    

занятия семинарского типа 

(семинары) 
6       6    

Самостоятельная работа (всего) 88       88    

в том числе:            

подготовка к семинарам, чтение 

литературы, повторение материала 

лекций. 

88       88    

Вид промежуточной аттестации: 

(зачет с оценкой) 
           

Общая трудоемкость часов 108       108    

Зачетных единиц 3       3    

 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа обучающихся 

с преподавателем (всего) 
4       4    

в том числе:            

занятия лекционного типа (лекции) 2       2    

занятия семинарского типа 

(семинары) 
2       2    

Самостоятельная работа (всего) 104       104    

в том числе:            

подготовка к семинарам, чтение 

литературы, повторение материала 

лекций. 

104       104    

Вид промежуточной аттестации: 

(зачет с оценкой) 
           

Общая трудоемкость часов 108       108    

Зачетных единиц 3       3    
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5. Структура и содержание дисциплины  

5.1. Структура дисциплины. Учебно-методический план очной, очно-заочной, 

заочной формы обучения 

Для очной формы обучения 

№ Раздел дисциплины 
С

ем
е
ст

р
 

Виды учебной работы (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

/форма промежуточной 

аттестации 

Контактная 

работа 

обучающихся 

с 

преподавателе

м (в часах) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о
н

ф
ер

ен
ц

и
и

 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

1 

Тема 1. 

Предмет, цели и задачи 

курса. 

5 2     2 4 

Собеседование с 

преподавателем, итоговое 

практическое задание. 

2 

Тема 2. 

Предпосылки разделения 

Церквей. 

5 1 4   10 15 

Дискуссия, собеседование с 

преподавателем, итоговое 

практическое задание. 

3 

Тема 3. 

Григорианская реформа в 

католической Церкви XI в. 

5 1 2   10 13 

Дискуссия, собеседование с 

преподавателем, итоговое 

практическое задание. 

4 

Тема 4. 

Возвышение папства и 

папская теократия в 

католической Церкви XII в. 

5 1 2   10 13 

Дискуссия, собеседование с 

преподавателем, итоговое 

практическое задание. 

5 

Тема 5. 

Католическая Церковь в 

XIII в. 

5 4     5 9 

Собеседование с 

преподавателем, итоговое 

практическое задание. 

6 
Тема 6. 

Западное монашество. 
5 1 2   10 13 

Дискуссия, собеседование с 

преподавателем, итоговое 

практическое задание. 

7 

Тема 7. 

Упадок папства. 

«Авиньонское пленение» 

пап. 

5 1 2   10 13 

Дискуссия, собеседование с 

преподавателем, итоговое 

практическое задание. 

8 

Тема 8. 

Великий раскол в Западной 

Церкви. 

5 1     5 6 

Собеседование с 

преподавателем, итоговое 

практическое задание. 

9 

Тема 9. 

Политические, социальные 

и религиозные 

предпосылки Реформации. 

5 4     6 10 

Собеседование с 

преподавателем, итоговое 

практическое задание. 

10 
Промежуточная аттестация 

(зачет с оценкой) 
5   4   8 12 

Собеседование с 

преподавателем, итоговое 

практическое задание. 

5 ВСЕГО  16 16   76 108  
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Для очно-заочной формы обучения 

№ Раздел дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

/форма промежуточной 

аттестации 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(в часах) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

1 
Тема 1. Предмет, цели 

и задачи курса. 
7 2     2 4 

Собеседование с 

преподавателем, итоговое 

практическое задание. 

2 
Тема 2. Предпосылки 

разделения Церквей. 
7 1 2   12 15 

Собеседование с 

преподавателем, итоговое 

практическое задание. 

3 

Тема 3. Григорианская 

реформа в 

католической Церкви 

XI в. 

7 1     12 13 

Собеседование с 

преподавателем, итоговое 

практическое задание. 

4 

Тема 4. Возвышение 

папства и папская 

теократия в 

католической Церкви 

XII в. 

7 1     12 13 

Собеседование с 

преподавателем, итоговое 

практическое задание. 

5 
Тема 5. Католическая 

Церковь в XIII в. 
7 2     7 9 

Собеседование с 

преподавателем, итоговое 

практическое задание. 

6 
Тема 6. Западное 

монашество. 
7 2     11 13 

Собеседование с 

преподавателем, итоговое 

практическое задание. 

7 

Тема 7. Упадок 

папства. «Авиньонское 

пленение» пап. 

7 2     11 13 

Собеседование с 

преподавателем, итоговое 

практическое задание. 

8 

Тема 8. Великий 

раскол в Западной 

Церкви. 

7 1     5 6 

Собеседование с 

преподавателем, итоговое 

практическое задание. 

9 

Тема 9. Политические, 

социальные и 

религиозные 

предпосылки 

Реформации. 

7 2     8 10 

Собеседование с 

преподавателем, итоговое 

практическое задание. 

10 

Промежуточная 

аттестация (зачет с 

оценкой) 

7   4   8 12 

Собеседование с 

преподавателем, итоговое 

практическое задание. 

5 ВСЕГО  14 6   88 108  
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Для заочной формы обучения 

№ Раздел дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

по неделям семестра; 

форма промежуточной 

аттестации по 

семестрам 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(в часах) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

1 
Тема 1. Предмет, цели 

и задачи курса. 
7 2     2 4 

Собеседование с 

преподавателем, итоговое 

практическое задание. 

2 
Тема 2. Предпосылки 

разделения Церквей. 
7       15 15 

Собеседование с 

преподавателем, итоговое 

практическое задание. 

3 

Тема 3. Григорианская 

реформа в 

католической Церкви 

XI в. 

7       13 13 

Собеседование с 

преподавателем, итоговое 

практическое задание. 

4 

Тема 4. Возвышение 

папства и папская 

теократия в 

католической Церкви 

XII в. 

7       13 13 

Собеседование с 

преподавателем, итоговое 

практическое задание. 

5 
Тема 5. Католическая 

Церковь в XIII в. 
7       9 9 

Собеседование с 

преподавателем, итоговое 

практическое задание. 

6 
Тема 6. Западное 

монашество. 
7       13 13 

Собеседование с 

преподавателем, итоговое 

практическое задание. 

7 

Тема 7. Упадок 

папства. «Авиньонское 

пленение» пап. 

7       13 13 

Собеседование с 

преподавателем, итоговое 

практическое задание. 

8 

Тема 8. Великий 

раскол в Западной 

Церкви. 

7       6 6 

Собеседование с 

преподавателем, итоговое 

практическое задание. 

9 

Тема 9. Политические, 

социальные и 

религиозные 

предпосылки 

Реформации. 

7       10 10 

Собеседование с 

преподавателем, итоговое 

практическое задание. 

10 

Промежуточная 

аттестация (зачет с 

оценкой) 

7   2   10 12 

Собеседование с 

преподавателем, итоговое 

практическое задание. 

5 ВСЕГО  2 2 0 104 108  

 

Подход к преподаванию курса «Западные христианские исповедания» отличает 

направленность на использование в рамках аудиторных занятий инновационных 

интерактивных методов обучения, а именно: все лекции проводятся в малой группе и носят 
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интерактивный и проблемный характер, проводятся семинары в диалоговом режиме, 

некоторые семинары предполагают работу студентов в группах, студенты совместно 

вырабатывают суждения по тем или иным вопросам, рассматриваемым в лекциях. В рамках 

самостоятельной работы студентов предусмотрено использование домашних заданий 

творческого характера. Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том 

же объеме. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

возможности получения и выполнения заданий, усвоения лекционного материала с учётом 

их индивидуальных психофизических особенностей: для инвалидов с нарушениями слуха 

— визуально, для инвалидов с нарушениями зрения — аудиально, в том числе, с 

использованием звукоусиливающей аппаратуры.  

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Предмет, цели и задачи курса. 

Источники, историография и основные научные исследования по истории, теологии и 

каноническому праву Римско-католической Церкви, Церквей Реформации. 

 

Тема 2. Предпосылки разделения Церквей. 

Вероучительные, литургические и канонические предпосылки разделения Восточной 

и Западной Церквей: исторические и богословские аспекты. Дело патриархов Игнатия и 

Фотия. События 1054 года, предпосылки, документы, полемические трактаты. 

Административные предпосылки разделения Церквей. Роль Римского епископа в 

христианской Церкви первого тысячелетия. 

 

Тема 3. Григорианская реформа в католической Церкви XI в. 

Упадок папства в X–XI веках. Клюнийская реформа.  Папы Лев IX и Николай II, 

начало общецерковных реформ. Папа Григорий VII и борьба за инвеституру. 

Административные аспекты Григорианской реформы, их взаимосвязь с процессом 

становления папской теократии. Вормсский конкордат 1122 года и его значение. 

 

Тема 4. Возвышение папства и папская теократия в католической Церкви XII в. 

Коллегия кардиналов, её роль в католической Церкви. Развитие западного 

канонического права: Декрет Грациана. Первые Крестовые походы и отношения между 

Церквами. Причины крестовых походов. Папа Урбан II и первый Крестовый поход. 

Основание латинских владений на Востоке. Появление латинской иерархии. Личность папы 

Иннокентия III. IV Крестовый поход и отношение с Православными Церквами. IV 

Латеранский Собор. Отношения между Восточной и Западной Церквами после Крестовых 

походов. 

 

Тема 5. Католическая Церковь в XIII в. 
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Развитие католического богословия: схоластика и мистика. Становление и развитие 

учений о чистилище, сверхдолжных заслугах и индульгенциях. Схоластика — Ансельм 

Кентерберийский, Пьер Абеляр, Альберт Великий и Фома Аквинский. Мистики — Бернар 

Клервосский. Университеты. Ереси и еретические движения: катары (альбигойцы),  

вальденсы. Борьба с ересями. Создание инквизиции. Развитие канонического права: 

Декреталии папы Григория IX, декретисты и декреталисты. 

 

Тема 6. Западное монашество.  

Монашество на Западе до раскола: августинцы, бенедиктинцы. Новые монашеские 

ордена в XI веке: картезианцы и цистерцианцы. Появление нищенствующих орденов в XIII 

веке. Франциск Ассизский и орден францисканцев. Доминик и орден доминиканцев. 

Военно-рыцарские ордена. Женское монашество (второй орден), терциарии (третий орден). 

 

Тема 7. Упадок папства. «Авиньонское пленение» пап. 

Конфликт папы Бонифация VIII и французского короля Филиппа IV Красивого. Папа 

Климент V и переселение в Авиньон. Дело тамплиеров. Характеристика папства в период 

«Авиньонского пленения». Попытки вернуться в Рим. Папа Григорий XI. 

 

Тема 8. Великий раскол в Западной Церкви. 

Папа Урбан VI и появление раскола. Антипапа Климент VII. Попытки примирения. 

Концилиаризм.  Собор в Пизе. Избрание нового папы — Александра V. Собор в Констанце. 

Преодоление раскола. Папа Мартин V. Преодоление концилиаризма папой Евгением IV. 

 

Тема 9. Политические, социальные и религиозные предпосылки Реформации. 

Становление национальных государств и новые модели государственно-церковных 

отношений. Разложение феодального общества и начало секуляризации европейского 

общества. Ренессансный гуманизм и христианство. Ренессансное папство. Общая 

характеристика католической Церкви эпохи Возрождения. Предшественники Реформации: 

Дж. Виклиф, Ян Гус и гуситы.  Савонарола и его судьба. 

 

6. Образовательные технологии 

Используемые в рамках данного курса образовательные технологии направлены на 

реализацию компетентностного подхода и основываются на принципе профессиональной 

направленности обучения.  

В рамках дисциплины используются следующие технологии: 1) информационно-

рецептивные технологии (лекция, чтение литературы); 2) репродуктивные технологии 

(анализ текстов, выполнение проблемных заданий); 3) интерактивные технологии 

(семинары, дискуссии). 

Учитывая потребности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

практикуется использование социально-активных и рефлексивных методов обучения, 

технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. 
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Соотношение различных форм занятий определяется целью основной 

образовательной программы, содержанием дисциплины в соответствии с ФГОС ВО. 

При реализации программы курса «Западные христианские исповедания» 

используются проблемный подход к изложению лекционного материала, метод диалога и 

научной дискуссии в группе студентов по результатам прочитанного материала. 

Студентам предоставляется возможность, используя материалы курса, выступать с 

докладами на студенческих конференциях СФИ, а также в студенческих конференциях 

других вузов. 

№ Наименование темы 
Виды учебной 

работы 
Образовательные технологии 

1 
Тема 1. Предмет, цели и задачи 

курса. 
Лекция 

Лекция с элементами дискуссии, чтение 

литературы, анализ текстов, 

выполнение проблемных заданий. 

2 
Тема 2. Предпосылки разделения 

Церквей. 
Лекция, семинар 

Лекция с элементами дискуссии, чтение 

литературы, анализ текстов, 

выполнение проблемных заданий, 

семинар в диалоговом режиме. 

3 
Тема 3. Григорианская реформа в 

католической Церкви XI в. 
Лекция, семинар 

Лекция с элементами дискуссии, чтение 

литературы, анализ текстов, 

выполнение проблемных заданий, 

семинар в диалоговом режиме. 

4 

Тема 4. Возвышение папства и 

папская теократия в католической 

Церкви XII в. 

Лекция, семинар 

Лекция с элементами дискуссии, чтение 

литературы, анализ текстов, 

выполнение проблемных заданий, 

семинар в диалоговом режиме. 

5 
Тема 5. Католическая Церковь в XIII 

в. 
Лекция 

Лекция с элементами дискуссии, чтение 

литературы, анализ текстов, 

выполнение проблемных заданий. 

6 Тема 6. Западное монашество. Лекция, семинар 

Лекция с элементами дискуссии, чтение 

литературы, анализ текстов, 

выполнение проблемных заданий, 

семинар в диалоговом режиме. 

7 
Тема 7. Упадок папства. 

«Авиньонское пленение» пап. 
Лекция, семинар 

Лекция с элементами дискуссии, чтение 

литературы, анализ текстов, 

выполнение проблемных заданий, 

семинар в диалоговом режиме. 

8 
Тема 8. Великий раскол в Западной 

Церкви. 
Лекция 

Лекция с элементами дискуссии, чтение 

литературы, анализ текстов, 

выполнение проблемных заданий. 

9 

Тема 9. Политические, социальные и 

религиозные предпосылки 

Реформации. 

Лекция 

Лекция с элементами дискуссии, чтение 

литературы, анализ текстов, 

выполнение проблемных заданий. 

10 
Промежуточная аттестация (зачет с 

оценкой) 

Собеседование с 

преподавателем, 

итоговое 

практическое 

задание  

Собеседование с преподавателем по 

темам курса, выполнение проблемного 

практического задания.  

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся 

 Основная и дополнительная литература по дисциплине. 

 Интернет-ресурсы. 

 Конспекты лекций. 
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 Материалы семинарских занятий. 

Самостоятельная работа студентов организуется с использованием ресурсов научной 

библиотеки СФИ, электронно-библиотечной системы на базе технологии «Контекстум» 

(http://rucont.ru/collections/641), электронной библиотечной системы «Университетская 

библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru/), научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru) и свободного доступа к интернет-ресурсам. 

 

8. Оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы и оценочных средств для проверки 

сформированности компетенций 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

общекультурные компетенции ОК-2, общепрофессиональные компетенции ОПК-3, 

профессиональные компетенции ПК-1 

Коды, 

наименова-

ния компе-

тенций 

Этапы фор-

мирования 

компетен-

ций в про-

цессе освое-

ния ОП 

Структурные элементы 

компетенций (в результате 

освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

Оценочные 

средства для 

проверки 

сформированност

и компетенций 

O
K

-2
  

 

сп
о

со
б

н
о

ст
ь
 а

н
а
л
и

зи
р

о
ва

ть
 о

сн
о
в
н

ы
е 

эт
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ы
 и

 

за
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н
о
м

ер
н

о
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и
 и

ст
о
р

и
ч
е
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о
го

 р
аз

в
и

ти
я 

о
б

щ
е
ст

ва
 д

л
я
 

ф
о

р
м

и
р
о

в
ан

и
я
 г

р
аж

д
ан

ск
о
й

 п
о
зи

ц
и

и
. 

3
-й

 э
та

п
 

Знать: 

 аспекты взаимоотношений 

папства со светской властью;  

 роль личности в истории 

западных христианских исповеданий.  

 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

 

Список вопросов к 

зачету с оценкой. 

Уметь: 

 соотносить общие церковно-

исторические процессы и отдельные 

факты истории Римско-католической 

церкви в XI–XV вв.; 

 характеризовать предпосылки и 

последствия разделения церквей и 

появления Реформации.   

Список вопросов к 

семинарам. 

 

 

Список вопросов к 

зачету с оценкой. 

Владеть: 

 навыком критического подхода к 

изучаемым событиям и документальным 

материалам. 

 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

Итоговое 

практическое задание 

к зачету с оценкой. 
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Коды, 

наименова-

ния компе-

тенций 

Этапы фор-

мирования 

компетен-

ций в про-

цессе освое-

ния ОП 

Структурные элементы 

компетенций (в результате 

освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

Оценочные 

средства для 

проверки 

сформированност

и компетенций 

О
П

К
-3

 

С
п

о
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б
н

о
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ь
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о
л
ь
зо

в
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ь
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н
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и
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в
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б
л
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о
ц

и
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ь
н

о
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у
м
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и
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р

н
ы

х
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л
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о
св

о
ен

и
я
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р
о
ф

и
л
ь
н

ы
х
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ео
л
о
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ч
е
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и
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и
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и

п
л
и

н
. 

3
-й

эт
ап

 

Знать: 

 Основные этапы истории 

Римско-католической церкви в XI–XV 

вв.; 

 ключевые события, даты и 

персоналии истории Римско-

католической церкви в XI–XV вв.;  

 направления внутреннего 

развития католической церкви в XI–XV 

вв. 

 

Итоговое 

практическое задание 

к зачету с оценкой. 

 

Список вопросов к 

зачету с оценкой. 

Уметь:  

 получать, обобщать и 

анализировать историческую 

информацию; 

 соотносить направления 

внутреннего развития католической 

церкви в XI–XV вв. с общими 

закономерностями развития церкви. 

 

Список вопросов к 

семинарам. 

Владеть: 

 навыком самостоятельного 

анализа историографии по истории 

западных христианских исповеданий; 

 навыком интерпретации 

ключевых событий истории Римско-

католической церкви  

XI–XV вв. в общецерковном контексте.  

Список вопросов к 

семинарам. 

 

Итоговое 

практическое задание 

к зачету с оценкой. 
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2
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Знать: 

 основные тенденции в развитии, 

возвышении и упадке католической 

церкви (XI–XVвв.);  

 политические, социальные и 

религиозные предпосылки 

Реформации. 

Список 

вопросов к 

семинарам. 

 

 

 

Список 

вопросов к зачету 

с оценкой. 

Уметь: 

 обобщать и систематизировать 

знания об основных закономерностях 

развития Римско-католической 

церкви в XI– XV вв.; 

 самостоятельно анализировать связь 

основных этапов истории Римско-

католической церкви с 

политическими, социальными 

условиями. 

Список 

вопросов к 

семинарам. 

 

 

 

Итоговое 

практическое 

задание к зачету с 

оценкой. 

Владеть: 

 навыком самостоятельного анализа 

основных источников по истории 

католической церкви ХI–XVвв. 

 способностью оценивать 

богословские взгляды видных 

представителей католичества. 

 

 

Итоговое 

практическое 

задание к зачету с 

оценкой. 

 

Таблица этапов сформированности компетенций, входящих в дисциплину 

«Западные христианские исповедания» 

 

Компетенция ОК-2, входящая в дисциплину «Западные христианские 

исповедания», формируется как данной дисциплиной, так и рядом других. Этапом 

формирования для данной компетенции является учебный год (курс).  Формирование 

происходит на протяжении курсов. Сформированность компетенции в целом проверяется в 

процессе Государственной итоговой аттестации (ГИА). 
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Этап Курс Дисциплины 

1 1 История Отечества, История Древнего мира, История Средних веков.  

2 2 История Нового и Новейшего времени, История философии, История 

древней христианской церкви, История христианской миссии и 

катехизации, Историко-критические исследования и переводы Библии/ 

Историография по истории древней христианской церкви. 

3 3 История церкви Нового и Новейшего времени, История Русской 

православной церкви X–XIX вв., История Русской православной церкви 

XX в., Западные христианские исповедания / История христианских 

течений и конфессий в России, Особенности восточных и западных 

богослужебных чинов / Особенности синодального периода истории 

Русской православной церкви. 

4 4 История религий. 

 

Компетенция ОПК-3, входящая в дисциплину «Западные христианские 

исповедания», формируется как данной дисциплиной, так и рядом других. Этапом 

формирования для данной компетенции является учебный год (курс). Формирование 

происходит на протяжении 1, 2, 3, 4 курсов. Сформированность компетенции в целом 

проверяется в процессе Государственной итоговой аттестации (ГИА). 

Этап Курс Дисциплины 

1 1 Философия, История Отечества, История древней христианской церкви, 

История Древнего мира, История Средних веков. 

2 2 История Нового и Новейшего времени, История научной мысли, 

Церковнославянский язык, Введение в средневековую латинскую 

культуру/ Введение в античную культуру.  

3 3 Древнегреческий язык, История церкви Нового и Новейшего времени, 

Право и государственно-конфессиональные отношения, Догматическое 

богословие,  Основы социологии, Русская религиозная философия, 

История Русской православной церкви X–XIX вв. История Русской 

православной церкви XX в., Духовно-нравственные мотивы в русской и 

мировой литературе/Христиано-исламский диалог, Западные 

христианские исповедания/История христианских течений и 

конфессий в России, Древнееврейский язык /Различные жанры в текстах 

еврейской Библии: грамматика и стилистика, Иностранный язык. 

4 4 История религий, Концепции современного естествознания, 

Вопросы церковно-общественных отношений в 

России и за рубежом (новейшие документы Русской православной 

церкви) /Профильно ориентированная программа по иностранному 

языку, Духовный опыт Русской православной церкви ХХ в. /Русская 

церковь XX в. в эмиграции, Современное церковное устройство и 

вопросы управления в церкви / 

Дополнительная программа по древнегреческому языку,  

Основы экономики. 
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Компетенция ПК-1, входящая в дисциплину «Западные христианские 

исповедания», формируется как данной дисциплиной, так и рядом других дисциплин и 

практик. Этапом формирования для данной компетенции является учебный год (курс). 

Формирование происходит на протяжении 2, 3, 4 курсов. Сформированность компетенции в 

целом проверяется в процессе Государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 

Этап Курс Дисциплины/Практики 

1 2 История христианской миссии и катехизации, Аскетика, Современные практики 

христианской миссии / Христианское музыкальное искусство. 

2 3 Русская религиозная философия, Западные христианские исповедания 

/История христианских течений и конфессий в России, Особенности восточных и 

западных богослужебных чинов /Особенности синодального периода истории 

Русской православной церкви, Сочинения отцов-догматистов /Введение в 

культуру Ренессанса и Нового времени. 

3 4 Патрология, Писания мужей апостольских, Новомученики и исповедники ХХ в. 

/Древневосточные церкви, Духовный опыт Русской православной церкви ХХ в. / 

Русская церковь XX в. в эмиграции, Преддипломная практика. 

 

 

8.2. Описание уровней и критериев оценивания сформированности компетенций, 

описание шкал оценивания 

 

Текущий контроль 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным средством в 

ФОС / проверяемые 

компетенции 

1 Дискуссия 

Средство контроля на семинаре, рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т. п. 

Список вопросов к 

семинарам/ ОК-2, ОПК-3, 

ПК-1. 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным средством в 

ФОС / проверяемые 

компетенции 

1 
Собеседование с 

преподавателем 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме или по дисциплине в 

целом. 

Список вопросов к зачету с 

оценкой/ ОК-2, ОПК-3, ПК-

1.  

2 

Итоговое 

практическое 

задание 

Оценочное средство, направленное на проверку 

способности студента применять приобретённые 

умения и выработанные навыки. 

Список текстов для 

итогового практического 

задания  ОК-2, ОПК-3, ПК-

1. 
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8.2.2. Шкала уровней сформированности компетенций 

ОК-2, 3-й этап формирования 

Уровни 

сформированност

и компетенций 

Основные признаки уровня 

Пороговый  

Начальное знание о взаимоотношениях светской власти с католической 

иерархией, о роли личности в истории западных христианских исповеданий. 

Первичное умение соотносить общие церковно-исторические процессы в 

католической церкви XI–XV вв. с отдельными фактами.  Начальное владение 

навыком критического подхода к изучаемым событиям и документальным 

материалам. 

Базовый 

Знание о взаимоотношениях светской власти с католической иерархией, о роли 

личности в истории западных христианских исповеданий. Умение соотносить 

общие церковно-исторические процессы в католической церкви XI–XV вв. с 

отдельными фактами. Владение навыком критического подхода к изучаемым 

событиям и документальным материалам. 

Повышенный  

Углубленное знание о взаимоотношениях светской власти с католической 

иерархией, о роли личности в истории западных христианских исповеданий. 

Твердое умение соотносить общие церковно-исторические процессы в 

католической церкви XI–XV вв. с отдельными фактами. Свободное владение 

навыком критического подхода к изучаемым событиям и документальным 

материалам. 

 

ОПК-3, 3-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Пороговый  

Начальное знание основных этапов истории Римско-католической церкви в 

XI–XV вв., ключевых событий, дат и персоналий истории Римско-

католической церкви в XI–XV вв., аспектов взаимоотношений папства со 

светской властью, роли личности в истории западных христианских 

исповеданий, направлений внутреннего развития католической церкви в XI–

XVвв., основных тенденций в развитии, возвышении и упадке католической 

церкви (XI–XVвв.), политических, социальных и религиозных предпосылок 

Реформации.  

Первичное умение получать, обобщать, анализировать  и систематизировать 

историческую информацию, соотносить общие церковно-исторические 

процессы и отдельные факты истории Римско-католической церкви в XI–XV 

вв., характеризовать  предпосылки и последствия разделения церквей и 

появления Реформации, соотносить направления внутреннего развития 

католической церкви в XI–XV вв. с общими закономерностями развития 

церкви, самостоятельно анализировать связь основных этапов истории 

Римско-католической церкви с политическими, социальными  условиями.  

Начальное владение навыком самостоятельного анализа основных 
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источников и историографии по истории западных христианских 

исповеданий, особенно католической церкви, навыком критического подхода 

к изучаемым событиям и документальным материалам, способностью 

оценивать богословские взгляды видных представителей католичества. 

Базовый 

Знание основных этапов истории Римско-католической церкви в XI–XV вв., 

ключевых событий, дат и персоналий истории Римско-католической церкви в 

XI–XV вв., аспектов взаимоотношений папства со светской властью, роли 

личности в истории западных христианских исповеданий, направлений 

внутреннего развития католической церкви в XI–XV вв., основных 

тенденций в развитии, возвышении и упадке католической церкви (XI–

XVвв.), политических, социальных и религиозных предпосылок 

Реформации. Умение получать, обобщать, анализировать и 

систематизировать историческую информацию, соотносить общие церковно-

исторические процессы и отдельные факты истории Римско-католической 

церкви в XI–XV вв., характеризовать  предпосылки и последствия 

разделения церквей и появления Реформации, соотносить направления 

внутреннего развития католической церкви в XI–XV вв. с общими 

закономерностями развития церкви, самостоятельно анализировать связь 

основных этапов истории Римско-католической церкви с политическими, 

социальными  условиями. Владение навыком самостоятельного анализа 

основных источников и историографии по истории западных христианских 

исповеданий, особенно католической церкви, навыком критического подхода 

к изучаемым событиям и документальным материалам, способностью 

оценивать богословские взгляды видных представителей католичества. 

Повышенный  

Углубленное знание основных этапов истории Римско-католической церкви в 

XI–XV вв., ключевых событий, дат и персоналий истории Римско-

католической церкви в XI–XV вв., аспектов взаимоотношений папства со 

светской властью, роли личности в истории западных христианских 

исповеданий, направлений внутреннего развития католической церкви в XI–

XV вв., основных тенденций в развитии, возвышении и упадке католической 

церкви (XI–XVвв.), политических, социальных и религиозных предпосылок 

Реформации. Твердое умение получать, обобщать, анализировать и 

систематизировать историческую информацию, соотносить общие церковно-

исторические процессы и отдельные факты истории Римско-католической 

церкви в XI–XV вв., характеризовать предпосылки и последствия разделения 

церквей и появления Реформации, соотносить направления внутреннего 

развития католической церкви в XI–XV вв. с общими закономерностями 

развития церкви, самостоятельно анализировать связь основных этапов 

истории Римско-католической церкви с политическими, социальными 

условиями. Свободное владение навыком самостоятельного анализа 

основных источников и историографии по истории западных христианских 

исповеданий, особенно католической церкви, навыком критического подхода 

к изучаемым событиям и документальным материалам, способностью 

оценивать богословские взгляды видных представителей католичества. 

 

ПК-1, 2-й этап формирования 
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Уровни 

сформированности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Пороговый  

Начальное знание об основных тенденциях в истории развития 

католической церкви XI–XVвв., о предпосылках Реформации.  

Первичное умение обобщать, систематизировать и анализировать 

основные закономерности  развития  Римско-католической церкви в XI– 

XV вв. 

 Начальное владение навыком самостоятельного анализа источников по 

истории католической церкви XI–XVвв. и оценки богословских взглядов 

видных католических деятелей. 

Базовый 

Знание об основных тенденциях в истории развития католической церкви 

XI–XVвв., о предпосылках Реформации. Умение обобщать, 

систематизировать и анализировать основные закономерности  развития  

Римско-католической церкви в XI– XV вв. Владение навыком 

самостоятельного анализа источников по истории католической церкви 

XI–XVвв. и оценки богословских взглядов видных католических 

деятелей. 

Повышенный  

Углубленное знание об основных тенденциях в истории развития 

католической церкви XI–XVвв., о предпосылках Реформации. Твердое 

умение обобщать, систематизировать и анализировать основные 

закономерности  развития  Римско-католической церкви в XI– XV вв. 

Свободное владение навыком самостоятельного анализа источников по 

истории католической церкви XI–XVвв. и оценки богословских взглядов 

видных католических деятелей. 

 

Оценка уровня сформированности компетенций происходит по пятибалльной шкале. 

Пороговый уровень сформированности соответствует в шкале оценивания оценке 

«удовлетворительно», базовый уровень сформированности — оценке «хорошо», 

повышенный уровень сформированности — оценке «отлично». 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не достиг порогового 

уровня хотя бы по одной из компетенций, формируемых данной дисциплиной. Признаком 

этого является то, что студент не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки. 

Для каждого оценочного средства по данной дисциплине критерии оценки уровня 

сформированности компетенций представлены в разделе 4 Фонда оценочных средств. 
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8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые задания текущего контроля  

Пример вопросов к семинару 

Полный список вопросов и проверяемые ими компетенции находятся в разделе 3 Фонда 

оценочных средств. 

 

Семинар №1 

1. Церковно-иерархические партии «фотиан» и «игнатиан». 

2. Патриархи Фотий и Игнатий.  

3. Итоги Фотиевой схизмы. 

 

Критерии оценивания: 

  – оценка «отлично» выставляется, если  студент принимает активное участие 

в семинаре и демонстрирует углубленное знание основных этапов истории Римско-

католической церкви в XI–XV вв. и направлений ее внутреннего развития, а также  

ключевых событий, дат и персоналий, аспектов взаимоотношений папства со светской 

властью, роли личности в истории западных христианских исповеданий, основных 

тенденций в развитии, возвышении и упадке католической церкви (XI–XV вв.), 

политических, социальных и религиозных предпосылок Реформации, твердое умение 

получать, обобщать, анализировать  и систематизировать историческую информацию, 

соотносить общие церковно-исторические процессы и отдельные факты истории Римско-

католической церкви в XI–XV вв, характеризовать  предпосылки и последствия разделения 

церквей и появления реформации, свободное владение навыком самостоятельного анализа 

основных источников и историографии по истории западных христианских исповеданий, 

особенно католической церкви, навыком критического подхода к изучаемым событиям и 

документальным материалам, способностью оценивать богословские взгляды видных 

представителей католичества. 

– оценка «хорошо» выставляется, если студент принимает активное участие в 

семинаре, может ответить на все вопросы, допуская только незначительные неточности и 

демонстрирует знание основных этапов истории Римско-католической церкви в XI–XV вв. 

и направлений ее внутреннего развития, а также, ключевых событий, дат и персоналий, 

аспектов взаимоотношений папства со светской властью, роли личности в истории 

западных христианских исповеданий, основных тенденций в развитии, возвышении и 

упадке католической церкви (XI–XV вв.), политических, социальных и религиозных 

предпосылок Реформации, умение получать, обобщать, анализировать и систематизировать 

историческую информацию, соотносить общие церковно-исторические процессы и 

отдельные факты истории Римско-католической церкви в XI–XV вв., характеризовать 

предпосылки и последствия разделения церквей и появления Реформации, владение 

навыком самостоятельного анализа основных источников и историографии по истории 
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западных христианских исповеданий, особенно католической церкви, навыком 

критического подхода к изучаемым событиям и документальным материалам, 

способностью оценивать богословские взгляды видных представителей католичества. 

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если ответы студента на вопросы 

семинара неполны и имеют существенные недостатки, студент демонстрирует только 

начальное знание основных этапов истории Римско-католической церкви в XI–XV вв. и 

направлений ее внутреннего развития, а также  ключевых событий, дат и персоналий, 

аспектов взаимоотношений папства со светской властью, роли личности в истории 

западных христианских исповеданий, основных тенденций в развитии, возвышении и 

упадке католической церкви (XI–XV вв.), политических, социальных и религиозных 

предпосылок Реформации, первичное умение получать, обобщать, анализировать и 

систематизировать историческую информацию, соотносить общие церковно-исторические 

процессы и отдельные факты истории Римско-католической церкви в XI–XV вв., 

характеризовать  предпосылки и последствия разделения церквей и появления Реформации, 

начальное владение навыком самостоятельного анализа основных источников и 

историографии по истории западных христианских исповеданий, особенно, католической 

церкви, навыком критического подхода к изучаемым событиям и документальным 

материалам, способностью оценивать богословские взгляды видных представителей 

католичества. 

 – оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не участвует в 

семинаре, не в состоянии ответить ни на один вопрос и продемонстрировать знание 

основных этапов истории Римско-католической церкви в XI–XV вв. и направлений ее 

внутреннего развития, а также ключевых событий, дат и персоналий, аспектов 

взаимоотношений папства со светской властью, роли личности в истории западных 

христианских исповеданий, основных тенденций в развитии, возвышении и упадке 

католической церкви (XI–XV вв.), политических, социальных и религиозных предпосылок 

Реформации, умение получать, обобщать, анализировать и систематизировать 

историческую информацию, соотносить общие церковно-исторические процессы и 

отдельные факты истории Римско-католической церкви в XI–XV вв., характеризовать  

предпосылки и последствия разделения церквей и появления Реформации, владение 

навыком самостоятельного анализа основных источников и историографии по истории 

западных христианских исповеданий, особенно католической церкви, навыком 

критического подхода к изучаемым событиям и документальным материалам, 

способностью оценивать богословские взгляды видных представителей католичества.  
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Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

 

Список вопросов к зачёту с оценкой 

 

Вопрос Коды проверяемых  

компетенций 

1. Основные источники и историография курса. ОК-2, ОПК-3, ПК-1 

2. Разделение Восточной и Западной Церквей: 

предпосылки, причины, итоги. 

ОК-2, ОПК-3, ПК-1 

3. Реформы в католической Церкви XI в. ОК-2, ОПК-3, ПК-1 

4. Папская теократия в католической Церкви XII в. ОК-2, ОПК-3, ПК-1 

5. Первые Крестовые походы: причины, ход событий, 

последствия. 

ОК-2, ОПК-3, ПК-1 

6. Отношения между Восточной и Западной Церквами 

после Крестовых походов. 

ОК-2, ОПК-3, ПК-1 

7. Развитие католического богословия в XIII в. ОК-2, ОПК-3, ПК-1 

8. Схоластическое богословие и его представители. ОК-2, ОПК-3, ПК-1 

9. Бернар Клервосский, его деятельность и значение в 

истории Римско-католической церкви. 

ОК-2, ОПК-3, ПК-1 

10. Ереси и инквизиция в Римско-католической церкви в XIII 

в. 

ОК-2, ОПК-3, ПК-1 

11. Монашество на Западе в XI–XIII в. ОК-2, ОПК-3, ПК-1 

12. Франциск Ассизский и орден францисканцев. ОК-2, ОПК-3, ПК-1 

13. «Авиньонское пленение» пап: причины, характеристика 

папства в этот период, последствия. 

ОК-2, ОПК-3, ПК-1 

14. Великий раскол в Западной Церкви и его преодоление. ОК-2, ОПК-3, ПК-1 

15. Политические, культурные, социальные и духовные 

предпосылки Реформации. 

ОК-2, ОПК-3, ПК-1 

16. Монашеские ордена и святые Римско-католической 

церкви в XI–XVI вв. 

ОК-2, ОПК-3, ПК-1 

17. Ян Гус, его деятельность и значение в истории Римско-

католической церкви. 

ОК-2, ОПК-3, ПК-1 

18. Савонарола, его деятельность и значение в истории 

Римско-католической церкви. 

ОК-2, ОПК-3, ПК-1 

 

Список текстов для итогового практического задания 

Задание: Выберите один из текстов из списка и ответьте на вопросы.  

 

Текст № 1:  

1. Вульфиус, А.Г. Вальденское движение в развитии религиозного 

индивидуализма / А.Г. Вульфиус. – Петроград : Типография А. Э. Коллинс, 1916. – С. 39-

64, 132-137. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139591 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 978-5-4458-2421-3. – Текст : электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139591
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Вопросы:  

Вопрос Коды проверяемых  компетенций 

1. Какой должна быть истинная 

церковь в представлении Вальденской общины?  

ОК-2, ОПК-3, ПК-1 

2. Расскажите о составе и характере 

Вальденской общины на разных этапах ее 

существования.  

ОПК-3, ПК-1 

 

Текст № 2:  

1. Иванов, К.А. Средневековое папство и его представители / К.А. Иванов. – 

Петроград : Книгоиздательство Товарищества "Петроградский Учебный Магазин", 1915. – 

C. 201-226. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139538 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 978-5-4458-2405-3. – Текст : электронный. 

 

Вопросы:  

 

Вопрос Коды проверяемых  

компетенций 

1. Какими были взгляды папы 

Иннокентия III: а) о церкви; б) о соотношении 

светской и церковной власти? Подтвердите свои 

слова цитатами. 

ОК-2, ОПК-3, ПК-1 

2. Приведите примеры 

вмешательства папы Иннокентия III в политику 

и расскажите о средствах, которые он 

использовал. 

ОПК-3, ПК-1 

 

 

Пример билета 

Билет № 

1. Основные источники и историография курса. 

2. Ответьте на вопросы по следующему тексту: Вульфиус А.Г. Вальденское движение 

в развитии религиозного индивидуализма: 

а) Какой должна быть истинная церковь в представлении Вальденской общины?  

б) Расскажите о составе и характере Вальденской общины на разных этапах ее 

существования.  

 

Критерии оценивания ответа на вопрос билета:  

– оценка «отлично» выставляется студенту, если он в ответе на вопрос билета 

продемонстрировал углубленное знание этапов истории Римско-католической церкви в XI–

XV вв., ключевых событий, дат и персоналий истории, направлений внутреннего развития 

католической церкви в XI–XV вв., аспектов взаимоотношений папства со светской властью, 

роли личности в истории западных христианских исповеданий, направлений внутреннего 

развития католической церкви в XI–XV вв., твердое умение получать, обобщать, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139538
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анализировать и систематизировать историческую информацию, соотносить общие 

церковно-исторические процессы и отдельные факты истории Римско-католической церкви 

в XI–XV вв., самостоятельно анализировать связь основных этапов ее истории с 

политическими, социальными условиями, характеризовать предпосылки и последствия 

разделения церквей и появления Реформации, соотносить направления внутреннего 

развития католической церкви в XI–XV вв. с общими закономерностями развития церкви, 

свободное владение навыком самостоятельного анализа историографии по истории 

западных христианских исповеданий, навыком критического подхода к изучаемым 

событиям и документальным материалам.  

– оценка «хорошо» выставляется студенту, если в ответе на вопрос билета он 

продемонстрировал знание этапов истории Римско-католической церкви в XI–XV вв., 

ключевых событий, дат и персоналий истории, направлений внутреннего развития 

католической церкви в XI–XV вв., аспектов взаимоотношений папства со светской властью, 

роли личности в истории западных христианских исповеданий, направлений внутреннего 

развития католической церкви в XI–XV вв., умение получать, обобщать, анализировать и 

систематизировать историческую информацию, соотносить общие церковно-исторические 

процессы и отдельные факты истории Римско-католической церкви в XI–XV вв., 

самостоятельно анализировать связь основных этапов ее истории с политическими, 

социальными условиями, характеризовать предпосылки и последствия разделения церквей 

и появления Реформации, соотносить направления внутреннего развития католической 

церкви в XI–XV вв. с общими закономерностями развития церкви, владение навыком 

самостоятельного анализа историографии по истории западных христианских исповеданий, 

навыком критического подхода к изучаемым событиям и документальным материалам.  

– оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если в ответе на вопрос билета 

допущены существенные ошибки, студент продемонстрировал только начальное знание 

этапов истории Римско-католической церкви в XI–XV вв., ключевых событий, дат и 

персоналий истории., направлений внутреннего развития католической церкви в XI–XV вв., 

аспектов взаимоотношений папства со светской властью, роли личности в истории 

западных христианских исповеданий, направлений внутреннего развития католической 

церкви в XI–XV вв., только первичное умение получать, обобщать, анализировать и 

систематизировать историческую информацию, соотносить общие церковно-исторические 

процессы и отдельные факты истории Римско-католической церкви в XI–XV вв., 

самостоятельно анализировать связь основных этапов ее истории с политическими, 

социальными условиями, характеризовать предпосылки и последствия разделения церквей 

и появления Реформации, соотносить направления внутреннего развития католической 

церкви в XI–XV вв. с общими закономерностями развития церкви, только начальное 

владение навыком самостоятельного анализа историографии по истории западных 

христианских исповеданий, навыком критического подхода к изучаемым событиям и 

документальным материалам.  

– оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если ответ на вопрос билета 

не изложен. Студент ни в каком виде не смог продемонстрировать знание этапов истории 

Римско-католической церкви в XI–XV вв., ключевых событий, дат и персоналий истории, 

направлений внутреннего развития католической церкви в XI–XV вв., аспектов 

взаимоотношений папства со светской властью, роли личности в истории западных 
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христианских исповеданий, направлений внутреннего развития католической церкви в XI–

XV вв., умение получать, обобщать, анализировать и систематизировать историческую 

информацию, соотносить общие церковно-исторические процессы и отдельные факты 

истории Римско-католической церкви в XI–XV вв., самостоятельно анализировать связь 

основных этапов ее истории с политическими, социальными условиями, характеризовать 

предпосылки и последствия разделения церквей и появления Реформации, соотносить 

направления внутреннего развития католической церкви в XI–XV вв. с общими 

закономерностями развития церкви, владение навыком самостоятельного анализа 

историографии по истории западных христианских исповеданий, навыком критического 

подхода к изучаемым событиям и документальным материалам.  

 

Критерии оценивания итогового практического задания: 

 

– оценка «отлично» выставляется студенту, если практическое задание выполнено в 

полном объеме, студент продемонстрировал твердое умение получать, обобщать, 

анализировать и систематизировать историческую информацию, свободное владение 

навыком самостоятельного анализа основных источников и историографии по истории 

западных христианских исповеданий, особенно католической церкви, навыком 

критического подхода к изучаемым событиям и документальным материалам, 

способностью оценивать богословские взгляды видных представителей католичества. 

– оценка «хорошо» выставляется студенту, если практическое задание выполнено 

полностью и допущены только несущественные неточности, студент продемонстрировал 

умение получать, обобщать, анализировать и систематизировать историческую 

информацию, владение навыком самостоятельного анализа основных источников и 

историографии по истории западных христианских исповеданий, особенно католической 

церкви, навыком критического подхода к изучаемым событиям и документальным 

материалам, способностью оценивать богословские взгляды видных представителей 

католичества. 

– оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если практическое задание 

выполнено со значительными недочетами, студент продемонстрировал только первичное 

умение получать, обобщать, анализировать и систематизировать историческую 

информацию, только начальное владение навыком самостоятельного анализа основных 

источников и историографии по истории западных христианских исповеданий, особенно 

католической церкви, навыком критического подхода к изучаемым событиям и 

документальным материалам, способностью оценивать богословские взгляды видных 

представителей католичества. 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если практическое задание 

не выполнено, студент не смог продемонстрировать ни в каком виде умение получать, 

обобщать, анализировать и систематизировать историческую информацию, владение 

навыком самостоятельного анализа основных источников и историографии по истории 

западных христианских исповеданий, особенно католической церкви, навыком 

критического подхода к изучаемым событиям и документальным материалам, 

способностью оценивать богословские взгляды видных представителей католичества. 
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8.4. Методические указания по применяемой системе оценивания для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Западные христианские 

исповедания» 

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

«Западные христианские исповедания» является зачёт с оценкой, который проводится в 

виде собеседования с преподавателем по вопросам билета, который состоит из 

теоретического вопроса и практического задания. При выставлении итоговой оценки 

принимаются во внимание результаты текущего контроля, проводимого в течение семестра: 

участия в дискуссии на семинарах. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

1. Всемирная история : учебник / Г. Б. Поляк, А. Н. Маркова, И. А. Андреева и 

др. ; под ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Юнити-Дана, 2015. 

887 с. : ил. (Cogito ergo sum). ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540 (15.03.2019). 

2. Кенигсбергер Г. Средневековая Европа, 400–1500 годы = Medieval Europe 400-

1500 : пер. с англ. М. : Весь Мир, 2001. 384 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229824&sr=1 (15.03.2019). 

3. Христианство : Век за веком : Очерки по истории христианской Церкви / Под 

общ. ред. Головков. М. : ДАРЪ, 2011. 640 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441219 (15.03.2019). 

 

Учебные пособия 

1. Западные христианские исповедания : аудиокурс : учебное пособие 

[Электронный ресурс]. М. : СФИ. Режим доступа: Личный кабинет. 

 

Учебно-методические пособия 

1. Западные христианские исповедания : методическое пособие для студентов / 

Кафедра богословских дисциплин и литургики. М. : СФИ, 2019. См. также: [Электронный 

ресурс] Режим доступа: Личный кабинет. 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Буркхардт Я. Размышления о всемирной истории. М. : РОССПЭН, 2004. 

560 с. 

2. Васильев Л. С. Всеобщая история : В 6 т. М. : Книжный дом "Университет", 

2013. 

3. Вульфиус А.Г. Вальденское движение в развитии религиозного 

индивидуализма. Петроград: Типография А. Э. Коллинс, 1916. 288 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=139591&sr=1 (15.03.2019). 

4. Вязигин А. С. Григорий VII. Его жизнь и общественная деятельность : 

биографический очерк / А. С. Вязигин. М. : Директ-Медиа, 2014. 117 с. ; То же 
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[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240337 

(15.03.2019). 

5. Гаусрат А. Средневековые реформаторы: Арнольдисты. Вальденцы. Франциск 

Ассизский. Сегарелли. Дольчино / Пер. с нем. 2-е изд., М. : Либроком, 2012. 328 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=139600&sr=1 (15.03.2019). 

6. Гергей Е. История папства. М. : Республика, 1996. 463 с. 

7. Гусаров Т. П., Морозова Л. Е., Якушева Г.В., Этингоф Е. Б., Кузина И. П. 

Исторический лексикон. Европа. XIV-XVI в. М. : Директ-Медиа, 2008. 1865 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=38646&sr=1 

(15.03.2019). 

8. Дэвис Норман. История Европы. М. : АСТ : Хранитель, 2007. 943 с. 

9. Заборов М. А. Историография крестовых походов (Литература XV-XIX вв.). 

М. : Наука, 1971. 386 с. 

10. Иванов К. А. Средневековое папство и его представители. Петроград : 

Книгоиздательство Товарищества "Петроградский Учебный Магазин", 1915. 300 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=139538 

(15.03.2019). 

11. Лебедев А. П. Очерки внутренней истории Византийско-восточной церкви в 

IX, X и XI веках. М. : Директ-Медиа, 2008. 307 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=38281&sr=1 (15.03.2019). 

12. Лортц Й. История Церкви, рассмотренная в связи с историей идей : В 2 т. Т. 2 : 

Новое время. М. : Христианская Россия, 2000. 579 с. 

13. Мулен Л. Повседневная жизнь средневековых монахов Западной Европы. X-

XV вв. М. : Молодая гвардия, 2002. 346 [6] с. 

14. Орден францисканцев. М. : Директ-Медиа, 2009. 88 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=46723&sr=1 (15.03.2019).

  

15. Православная энциклопедия. М. : Церковно-науч. центр "Православная 

энциклопедия". Т. 23 : Иннокентий-Иоанн Влах. 2010. (Ткаченко А. А. Ломакин Н. А и др. 

Иннокентий III. С. 44–55). 

16. Православная энциклопедия. М. : Церковно-науч. центр "Православная 

энциклопедия". Т. 12 : Гомельская и Жлобинская епархия - Григорий Пакуриан. 2006. 

(Э.П.К. Григорий VII. С. 641–645). 

17. Успенский Ф. И. История крестовых походов. М. : Директ-Медиа, 2008. 374 

с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=40104&sr=1 (15.03.2019). 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

Информационные технологии, программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование 

информационной 

технологии 

/программного 

продукта 

Назначение 

(базы и банки данных, 

тестирующие программы, 

практикум, деловые 

игры и т.д.) 

Тип продукта 

(полная лицензионная версия, 

учебная версия, демоверсия и 

т.п.) 

1 Операционная 

систем Windows 8, 

Windows 10  

Операционная система 

корпорации Microsoft, 

ориентированная на 

управление компьютером 

и прикладными 

программами с помощью 

графического 

интерфейса.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: OPEN 

92612088ZZE1510 

Номер лицензии 62610589 

Родительская программа: OPEN 

92616263ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия 

Акт предоставления прав № 

Tr063954 от 07.11.2013 

OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017.  

2 Office Standard 

2013 Russian  

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Пакет программ для 

работы с документами, 

электронной почтой и 

подготовки презентаций.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: 

OPEN 92612088ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия 

Акт предоставления прав № 

Tr063954 от 07.11.2013 

3 Медиа-

проигрыватель 

VLC 

Программа для 

воспроизведения и записи 

файлов мультимедиа. 

Лицензия GNU General Public 

License 

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

 

4 Adobe Acrobat 

Reader DC  

Бесплатная программа 

для просмотра и печати 

документов PDF. 

Лицензионное соглашение Adobe 

заключаемое при загрузке 

программы с сайта Adobe.  

5  Etxt Антиплагиат 

 

 

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований. 

Бесплатная программа 

6 ИРБИС64+ в 

составе четырех 

АРМ 

Российская система 

автоматизации 

библиотечных 

Акт о сдаче/приемке работ по 

Договору № С1/22-10-18 от 

29.10.2018 
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«Администратор, 

«Каталогизатор», 

«Книговыдача», 

модуля Web 

ИРБИС64+ 

технологий, 

предназначенная для 

создания и ведения 

электронной библиотеки 

Бессрочная простая 

(неисключительная) лицензия 

7 ABBYY 

FineReader 11 

Программа для перевода 

изображения документов 

в электронные 

редактируемые форматы. 

Акт предоставления прав № 

Tr065400 от 12.11.2013 

Полная академическая бессрочная 

лицензия 

8 NonVisual Desktop 

Access (NVDA) 

Бесплатная программа 

экранного доступа для 

операционных систем 

семейства Windows, 

позволяющая незрячим и 

слабовидящим 

пользователям работать 

на компьютере. 

Лицензия  GNU General Public 

License 

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

 

Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, интернет-

ресурсы 

 Университетская библиотека онлайн : Электронная библиотечная система : сайт. 

/ ООО Директ-Медиа. – Москва, 2001 – . – URL: http://biblioclub.ru/(15.03.2019). 

 РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная 

библиотека : сайт / консорциум «КОНТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 – . – URL: 

https://rucont.ru (15.03.2019). 

 eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 – . – 

URL: https://elibrary.ru (15.03.2019) и свободный доступ к интернет-ресурсам 

 Православная энциклопедия / под редакцией патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла. Т. 0–58 : электронная версия. – URL: http://www.pravenc.ru (15.03.2019). 

 Ritus toletanus. ru : сайт. – URL: http://www.toletanus.ru/ (15.03.2019). 

 Bibliotheca : Список разделов и статей : сайт. – URL: 

http://www.toletanus.ru/?id=bibliotheca (15.03.2019). 

 Библиотека - Католическая энциклопедия: Список статей : сайт. – URL: 

http://www.toletanus.ru/?id=bibliotheca.index.2 (15.03.2019). 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Требования к аудиториям для проведения занятий 

Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор мебели и 

оборудования: учебные столы со стульями, меловая доска / маркерная доска, персональные 

компьютеры. Для проведения лекционных занятий желательно наличие (сверх того, что 

перечислено выше) проектора и экрана. 
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Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и студентов 

Стандартные требования, предъявляемые к учебной мебели. 

Требования к специализированному оборудованию 

Специализированное оборудование не требуется. 

Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наличие свободного доступа к сетевым ресурсам Интернет. 

Программное обеспечение 

Специализированное программное обеспечение не требуется. 

 

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Для очной формы обучения 

Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем-

кость 

самостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции № 1: 

Предмет, цели и 

задачи курса. 

Чтение 

литературы. 

Источники, историография и 

основные научные исследования 

по истории, теологии и 

каноническому праву Римско-

католической Церкви, Церквей 

Реформации. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Западные 

христианские 

исповедания». 

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту с 

оценкой 

Консультация 

преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции № 2: 

Предпосылки 

разделения 

Церквей. Чтение 

литературы. 

Вероучительные, литургические 

и канонические предпосылки 

разделения Восточной и 

Западной Церквей: исторические 

и богословские аспекты. Дело 

патриархов Игнатия и Фотия. 

События 1054 года, 

предпосылки, документы, 

полемические трактаты. 

Административные предпосылки 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Западные 

христианские 

исповедания». 

Вопросы для 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем-

кость 

самостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

разделения Церквей. Роль 

Римского епископа в 

христианской Церкви первого 

тысячелетия. 

самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту с 

оценкой 

Консультация 

преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции № 3: 

Григорианская 

реформа в 

католической 

Церкви XI в.  

Чтение 

литературы. 

Упадок папства в X–XI веках. 

Клюнийская реформа. Папы Лев 

IX и Николай II, начало 

общецерковных реформ. Папа 

Григорий VII и борьба за 

инвеституру. Административные 

аспекты Григорианской реформы, 

их взаимосвязь с процессом 

становления папской теократии. 

Вормсский конкордат 1122 года и 

его значение. 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Западные 

христианские 

исповедания». 

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту с 

оценкой 

Консультация 

преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции № 4: 

Возвышение 

папства и папская 

теократия в 

католической 

Церкви XII в. 

Чтение 

литературы. 

Коллегия кардиналов, её роль в 

католической Церкви. Развитие 

западного канонического права: 

Декрет Грациана. Первые 

Крестовые походы и отношения 

между Церквами. Причины 

крестовых походов. Папа Урбан 

II и первый Крестовый поход. 

Основание латинских владений 

на Востоке. Появление латинской 

иерархии. Личность папы 

Иннокентия III. IV Крестовый 

поход и отношение с 

Православными Церквами. IV 

Латеранский Собор. Отношения 

между Восточной и Западной 

Церквами после Крестовых 

походов. 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Западные 

христианские 

исповедания». 

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту с 

оценкой 

Консультация 

преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции № 5: 

Католическая 

Церковь в XIII в. 

Чтение 

литературы. 

Развитие католического 

богословия: схоластика и 

мистика. Становление и развитие 

учений о чистилище, 

сверхдолжных заслугах и 

индульгенциях. Схоластика — 

Ансельм Кентерберийский, Пьер 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Западные 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем-

кость 

самостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Абеляр, Альберт Великий и Фома 

Аквинский. Мистики — Бернар 

Клервосский. Университеты. 

Ереси и еретические движения: 

катары (альбигойцы), вальденсы. 

Борьба с ересями. Создание 

инквизиции. Развитие 

канонического права: Декреталии 

папы Григория IX, декретисты и 

декреталисты. 

христианские 

исповедания». 

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту с 

оценкой 

Консультация 

преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции № 6: 

Западное 

монашество. 

Чтение 

литературы. 

Монашество на Западе до 

раскола: августинцы, 

бенедиктинцы. Новые 

монашеские ордена в XI веке: 

картезианцы и цистерцианцы. 

Появление нищенствующих 

орденов в XIII веке. Франциск 

Ассизский и орден 

францисканцев. Доминик и орден 

доминиканцев. Военно-

рыцарские ордена. Женское 

монашество (второй орден), 

терциарии (третий орден). 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Западные 

христианские 

исповедания». 

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту с 

оценкой 

Консультация 

преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции № 7: 

Упадок папства. 

«Авиньонское 

пленение» пап. 

Чтение 

литературы. 

Конфликт папы Бонифация VIII и 

французского короля Филиппа IV 

Красивого. Папа Климент V и 

переселение в Авиньон. Дело 

тамплиеров. Характеристика 

папства в период «Авиньонского 

пленения». Попытки вернуться в 

Рим. Папа Григорий XI. 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Западные 

христианские 

исповедания». 

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту с 

оценкой 

Консультация 

преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции № 8: 

Великий раскол в 

Западной Церкви. 

Чтение 

литературы. 

Папа Урбан VI и появление 

раскола. Антипапа Климент VII. 

Попытки примирения. 

Концилиаризм. Собор в Пизе. 

Избрание нового папы — 

Александра V. Собор в 

Констанце. Преодоление раскола. 

Папа Мартин V. Преодоление 

концилиаризма папой Евгением 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Западные 

христианские 

исповедания». 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем-

кость 

самостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

IV. Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту с 

оценкой 

Консультация 

преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции № 9: 

Политические, 

социальные и 

религиозные 

предпосылки 

Реформации. 

Чтение 

литературы. 

Становление национальных 

государств и новые модели 

государственно-церковных 

отношений. Разложение 

феодального общества и начало 

секуляризации европейского 

общества. Ренессансный 

гуманизм и христианство. 

Ренессансное папство. Общая 

характеристика католической 

Церкви эпохи Возрождения. 

Предшественники Реформации: 

Дж. Виклиф, Ян Гус и гуситы. 

Савонарола и его судьба. 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Западные 

христианские 

исповедания». 

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту с 

оценкой 

Консультация 

преподавателя. 

Подготовка к 

семинару по теме 

2. Предпосылки 

разделения 

Церквей. Чтение 

литературы. 

Тема семинара: 

Фотиева схизма в IX веке. 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Западные 

христианские 

исповедания». 

Подготовка к 

семинару по теме 

3. Григорианская 

реформа в 

католической 

Церкви XI в. 

Чтение 

литературы. 

Тема семинара: 

Григорианская реформа и ее 

предпосылки. 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Западные 

христианские 

исповедания». 

Подготовка к 

семинару по теме 

4. Возвышение 

папства и папская 

теократия в 

католической 

Церкви XII в. 

Чтение 

литературы. 

Тема семинара: 

Крестовые походы. 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Западные 

христианские 

исповедания». 



37 

 

Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем-

кость 

самостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Подготовка к 

семинару по теме 

6. Западное 

монашество. 

Чтение 

литературы. 

Тема семинара: 

Орден францисканцев. 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Западные 

христианские 

исповедания». 

Подготовка к 

семинару по теме 

7. Упадок папства. 

«Авиньонское 

пленение» пап. 

Чтение 

литературы. 

Тема семинара: 

«Авиньонское пленение» пап и 

его итоги. 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Западные 

христианские 

исповедания». 

Промежуточная 

аттестация (зачет 

с оценкой) 

Список вопросов к зачету с 

оценкой. 

См. Раздел 8.3. рабочей 

программы. 

8 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Западные 

христианские 

исповедания». 

Итого  76  

 

Для очно-заочной формы обучения: 

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 1: 

Предмет, цели и 

задачи курса. 

Чтение литературы. 

Источники, историография и 

основные научные исследования по 

истории, теологии и каноническому 

праву Римско-католической Церкви, 

Церквей Реформации. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Западные христианские 

исповедания». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой 

Консультация преподавателя. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 2: 

Предпосылки 

разделения 

Церквей. Чтение 

литературы. 

Вероучительные, литургические и 

канонические предпосылки 

разделения Восточной и Западной 

Церквей: исторические и 

богословские аспекты. Дело 

патриархов Игнатия и Фотия. События 

1054 года, предпосылки, документы, 

полемические трактаты. 

Административные предпосылки 

разделения Церквей. Роль Римского 

епископа в христианской Церкви 

первого тысячелетия. 

12 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Западные христианские 

исповедания». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 3: 

Григорианская 

реформа в 

католической 

Церкви XI в.  

Чтение литературы. 

Упадок папства в X–XI веках. 

Клюнийская реформа. Папы Лев IX и 

Николай II, начало общецерковных 

реформ. Папа Григорий VII и борьба 

за инвеституру. Административные 

аспекты Григорианской реформы, их 

взаимосвязь с процессом становления 

папской теократии. Вормсский 

конкордат 1122 года и его значение. 

12 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Западные христианские 

исповедания». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 4: 

Возвышение 

папства и папская 

теократия в 

католической 

Церкви XII в. 

Чтение литературы. 

Коллегия кардиналов, её роль в 

католической Церкви. Развитие 

западного канонического права: 

Декрет Грациана. Первые Крестовые 

походы и отношения между Церквами. 

Причины крестовых походов. Папа 

Урбан II и первый Крестовый поход. 

Основание латинских владений на 

Востоке. Появление латинской 

иерархии. Личность папы Иннокентия 

III. IV Крестовый поход и отношение с 

Православными Церквами. IV 

Латеранский Собор. Отношения 

между Восточной и Западной 

Церквами после Крестовых походов. 

12 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Западные христианские 

исповедания». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 5: 

Католическая 

Церковь в XIII в. 

Чтение литературы. 

Развитие католического богословия: 

схоластика и мистика. Становление и 

развитие учений о чистилище, 

сверхдолжных заслугах и 

индульгенциях. Схоластика — 

Ансельм Кентерберийский, Пьер 

Абеляр, Альберт Великий и Фома 

Аквинский. Мистики — Бернар 

Клервосский. Университеты. Ереси и 

еретические движения: катары 

(альбигойцы), вальденсы. Борьба с 

ересями. Создание инквизиции. 

Развитие канонического права: 

Декреталии папы Григория IX, 

7 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Западные христианские 

исповедания». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой 

Консультация преподавателя. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

декретисты и декреталисты. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 6: 

Западное 

монашество.  

Чтение литературы. 

Монашество на Западе до раскола: 

августинцы, бенедиктинцы. Новые 

монашеские ордена в XI веке: 

картезианцы и цистерцианцы. 

Появление нищенствующих орденов в 

XIII веке. Франциск Ассизский и 

орден францисканцев. Доминик и 

орден доминиканцев. Военно-

рыцарские ордена. Женское 

монашество (второй орден), 

терциарии (третий орден). 

11 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Западные христианские 

исповедания». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 7: Упадок 

папства. 

«Авиньонское 

пленение» пап. 

Чтение литературы. 

Конфликт папы Бонифация VIII и 

французского короля Филиппа IV 

Красивого. Папа Климент V и 

переселение в Авиньон. Дело 

тамплиеров. Характеристика папства в 

период «Авиньонского пленения». 

Попытки вернуться в Рим. Папа 

Григорий XI. 

11 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Западные христианские 

исповедания». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 8: 

Великий раскол в 

Западной Церкви. 

Чтение литературы. 

Папа Урбан VI и появление раскола. 

Антипапа Климент VII. Попытки 

примирения. Концилиаризм. Собор в 

Пизе. Избрание нового папы — 

Александра V. Собор в Констанце. 

Преодоление раскола. Папа Мартин V. 

Преодоление концилиаризма папой 

Евгением IV. 

5 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Западные христианские 

исповедания». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 9: 

Политические, 

социальные и 

религиозные 

предпосылки 

Реформации. 

Чтение литературы. 

Становление национальных 

государств и новые модели 

государственно-церковных 

отношений. Разложение феодального 

общества и начало секуляризации 

европейского общества. Ренессансный 

гуманизм и христианство. 

Ренессансное папство. Общая 

характеристика католической Церкви 

эпохи Возрождения. 

Предшественники Реформации: Дж. 

Виклиф, Ян Гус и гуситы. Савонарола 

и его судьба. 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Западные христианские 

исповедания». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой 

Консультация преподавателя. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Промежуточная 

аттестация (зачет с 

оценкой) 

Список вопросов к зачету с оценкой. 

См. Раздел 8.3. рабочей программы. 
8 

См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«Западные христианские 

исповедания». 

Итого  88  

 

Для заочной формы обучения: 

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 1: 

Предмет, цели и 

задачи курса. 

Чтение литературы. 

Источники, историография и 

основные научные исследования по 

истории, теологии и каноническому 

праву Римско-католической Церкви, 

Церквей Реформации. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Западные христианские 

исповедания». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 2: 

Предпосылки 

разделения 

Церквей. Чтение 

литературы. 

Вероучительные, литургические и 

канонические предпосылки 

разделения Восточной и Западной 

Церквей: исторические и 

богословские аспекты. Дело 

патриархов Игнатия и Фотия. События 

1054 года, предпосылки, документы, 

полемические трактаты. 

Административные предпосылки 

разделения Церквей. Роль Римского 

епископа в христианской Церкви 

первого тысячелетия. 

15 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Западные христианские 

исповедания». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 3: 

Григорианская 

реформа в 

католической 

Церкви XI в.  

Чтение литературы. 

Упадок папства в X–XI веках. 

Клюнийская реформа. Папы Лев IX и 

Николай II, начало общецерковных 

реформ. Папа Григорий VII и борьба 

за инвеституру. Административные 

аспекты Григорианской реформы, их 

взаимосвязь с процессом становления 

папской теократии. Вормсский 

конкордат 1122 года и его значение. 

13 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Западные христианские 

исповедания». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой 

Консультация преподавателя. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 4: 

Возвышение 

папства и папская 

теократия в 

католической 

Церкви XII в. 

Чтение литературы. 

Коллегия кардиналов, её роль в 

католической Церкви. Развитие 

западного канонического права: 

Декрет Грациана. Первые Крестовые 

походы и отношения между Церквами. 

Причины крестовых походов. Папа 

Урбан II и первый Крестовый поход. 

Основание латинских владений на 

Востоке. Появление латинской 

иерархии. Личность папы Иннокентия 

III. IV Крестовый поход и отношение с 

Православными Церквами. IV 

Латеранский Собор. Отношения 

между Восточной и Западной 

Церквами после Крестовых походов. 

13 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Западные христианские 

исповедания». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 5: 

Католическая 

Церковь в XIII в. 

Чтение литературы. 

Развитие католического богословия: 

схоластика и мистика. Становление и 

развитие учений о чистилище, 

сверхдолжных заслугах и 

индульгенциях. Схоластика — 

Ансельм Кентерберийский, Пьер 

Абеляр, Альберт Великий и Фома 

Аквинский. Мистики — Бернар 

Клервосский. Университеты. Ереси и 

еретические движения: катары 

(альбигойцы), вальденсы. Борьба с 

ересями. Создание инквизиции. 

Развитие канонического права: 

Декреталии папы Григория IX, 

декретисты и декреталисты. 

9 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Западные христианские 

исповедания». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 6: 

Западное 

монашество.  

Чтение литературы. 

Монашество на Западе до раскола: 

августинцы, бенедиктинцы. Новые 

монашеские ордена в XI веке: 

картезианцы и цистерцианцы. 

Появление нищенствующих орденов в 

XIII веке. Франциск Ассизский и 

орден францисканцев. Доминик и 

орден доминиканцев. Военно-

рыцарские ордена. Женское 

монашество (второй орден), 

терциарии (третий орден). 

13 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Западные христианские 

исповедания». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 7: Упадок 

папства. 

«Авиньонское 

пленение» пап. 

Чтение литературы. 

Конфликт папы Бонифация VIII и 

французского короля Филиппа IV 

Красивого. Папа Климент V и 

переселение в Авиньон. Дело 

тамплиеров. Характеристика папства в 

период «Авиньонского пленения». 

Попытки вернуться в Рим. Папа 

Григорий XI. 

13 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Западные христианские 

исповедания». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

оценкой 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 8: 

Великий раскол в 

Западной Церкви. 

Чтение литературы. 

Папа Урбан VI и появление раскола. 

Антипапа Климент VII. Попытки 

примирения. Концилиаризм. Собор в 

Пизе. Избрание нового папы — 

Александра V. Собор в Констанце. 

Преодоление раскола. Папа Мартин V. 

Преодоление концилиаризма папой 

Евгением IV. 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Западные христианские 

исповедания». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 9: 

Политические, 

социальные и 

религиозные 

предпосылки 

Реформации. 

Чтение литературы. 

Становление национальных 

государств и новые модели 

государственно-церковных 

отношений. Разложение феодального 

общества и начало секуляризации 

европейского общества. Ренессансный 

гуманизм и христианство. 

Ренессансное папство. Общая 

характеристика католической Церкви 

эпохи Возрождения. 

Предшественники Реформации: Дж. 

Виклиф, Ян Гус и гуситы. Савонарола 

и его судьба. 

10 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Западные христианские 

исповедания». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой 

Консультация преподавателя. 

Промежуточная 

аттестация (зачет с 

оценкой) 

Список вопросов к зачету с оценкой. 

См. Раздел 8.3. рабочей программы. 
10 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Западные христианские 

исповедания». 

Итого  104 
 

 

13. Планы семинаров 

 

Основная цель семинаров — развитие навыков обучающихся к чтению и анализу 

историографии по темам курса. 

Задачи семинаров состоят в том, чтобы обучающиеся 

- освоили историографию по отдельным темам курса «Западные христианские 

исповедания»; 

- участвовали в дискуссии по предложенным к обсуждению вопросам и 

приобрели навык изложения результатов, полученных в ходе подготовки к семинарам, в 

виде сообщений. 

В результате студенты должны научиться анализировать предлагаемые для подготовки 

тексты по вопросам семинара и понимать исторический контекст обсуждаемых вопросов. 
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Обоснование выбора тем семинаров 

Семинары построены по проблемному принципу. Они служат более детальному 

знакомству с научной литературой по истории западных христианских исповеданий, 

представленной в лекционном курсе. Их целью является развитие навыков обучающихся к 

чтению и анализу историографии по темам курса. В ходе семинарских занятий студенты 

изучают научную литературу по отдельным темам курса и осваивают основные подходы к 

проблематике соответствующих исторических периодов. 

 

Формы проведения семинаров 

Семинары проводятся в дискуссионной форме. Обучающиеся делают заранее 

подготовленные сообщения на заданные темы. Существенной частью семинаров является 

последующее обсуждение сообщений студентами под руководством преподавателя. 

 

Темы семинаров (очная форма обучения) 

 

Тема 2. Предпосылки разделения Церквей. 

 

Семинар 1. Фотиева схизма в IX веке. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Церковно-иерархические партии «фотиан» и «игнатиан». 

2. Патриархи Фотий и Игнатий. 

3. Итоги Фотиевой схизмы. 

 

Литература для подготовки: 

1. Иванов К. А. Средневековое папство и его представители. Петроград: 

Книгоиздательство Товарищества "Петроградский Учебный Магазин", 1915. С. 85–109 ; То 

же [Электронный ресурс]. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=139538 

(15.03.2019). 

2. Лебедев А. П. Очерки внутренней истории Византийско-восточной церкви в 

IX, X и XI веках. М. : Директ-Медиа, 2008. С. 71–93 ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=38281&sr=1 (15.03.2019). 

 

Тема 3. Григорианская реформа в католической Церкви XI в. 

 

Семинар 2. Григорианская реформа и ее предпосылки. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Клюнийская реформа в католической церкви. Основные требования 

клюнийцев и последствия реформы. 

2. Папа Григорий VII и его борьба за введение целибата духовенства и 

устранение симонии. 
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3. Движение в католической церкви за освобождение от власти светских 

правителей и усиление папской власти. 

 

Литература для подготовки: 

1. Иванов К. А. Средневековое папство и его представители. Петроград: 

Книгоиздательство Товарищества «Петроградский Учебный Магазин», 1915. С. 151–200 ; 

То же [Электронный ресурс]. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=139538 

(15.03.2019). 

2. Вязигин А. С. Григорий VII. Его жизнь и общественная деятельность : 

биографический очерк / А. С. Вязигин. М. : Директ-Медиа, 2014. 117 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240337 

(15.03.2019). 

 

Тема 4. Возвышение папства и папская теократия в католической Церкви XII в. 

 

Семинар 3. Крестовые походы. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Причины крестовых походов. Папа Урбан II и его роль в возникновении 

крестовых походов. 

2. Первый крестовый поход 1096–1099 гг.: ход событий, итоги. 

3. Второй крестовый поход 1147–1149 гг.: причины похода, ход событий, итоги. 

4. Третий крестовый поход 1189–1192 гг.: причины похода, ход событий, итоги. 

 

Литература для подготовки: 

1. Кенигсбергер Г. Средневековая Европа, 400–1500 годы = Medieval Europe 400–

1500 : пер. с англ. М. : Весь Мир, 2001. С. 146–213 ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229824&sr=1 (15.03.2019). 

2. Успенский Ф. И. История крестовых походов. М. : Директ-Медиа, 2008. С. 5–

166 ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=40104&sr=1 (15.03.2019). 

 

Тема 6. Западное монашество. 

 

Семинар 4. Орден францисканцев. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Начальный период францисканского движения. 

2. Развитие и кризисы ордена. 

3. Принципы жизни ордена, обозначенные в уставе 1223 г. 

 

Литература для подготовки: 

1. Гаусрат А. Средневековые реформаторы: Арнольдисты. Вальденцы. Франциск 

Ассизский. Сегарелли. Дольчино / Пер. с нем. 2-е изд., М. : Либроком, 2012. С. 68–104, 116–
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234 ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=139600&sr=1 (15.03.2019). 

2. Кенигсбергер Г. Средневековая Европа, 400— 1500 годы = Medieval Europe 

400-1500 : пер. с англ. М. : Весь Мир, 2001. С. 240–243 ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229824&sr=1 (15.03.2019). 

3. Орден францисканцев. М. : Директ-Медиа, 2009. 88 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=46723&sr=1 (15.03.2019). 

 

Тема 7. Упадок папства. «Авиньонское пленение» пап. 

 

Семинар 5. «Авиньонское пленение» пап и его итоги. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Причины переселения папы Климента V в Авиньон. 

2. Характеристика папства в период «Авиньонского пленения». 

 

Литература для подготовки: 

1. Гусаров Т. П., Морозова Л. Е., Якушева Г. В., Этингоф Е. Б., Кузина И. П. 

Исторический лексикон. Европа. XIV-XVI в. М. : Директ-Медиа, 2008. С. 578–588 ; То же 

[Электронный ресурс]. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=38646&sr=1 

(15.03.2019). 

2. Иванов К. А. Средневековое папство и его представители. Петроград: 

Книгоиздательство Товарищества «Петроградский Учебный Магазин», 1915. С. 263–300 ; 

То же [Электронный ресурс]. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=139538 

(15.03.2019). 

3. Кенигсбергер Г. Средневековая Европа, 400–1500 годы = Medieval Europe 400–

1500 : пер. с англ. М. : Весь Мир, 2001. С. 313–321 ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229824&sr=1 (15.03.2019). 
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