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1. Цели и задачи вступительного испытания 

 1.1. Вступительное испытание предназначено для определения практической 

и теоретической подготовленности поступающего в магистратуру бакалавра 

(специалиста) и проводится с целью определения соответствия знаний, 

умений и навыков поступающего требованиям обучения в магистратуре по 

направлению подготовки. 

      Задачи вступительного испытания: 

- подтверждение соответствия уровня подготовки и способностей 

претендентов на поступление в магистратуру требованиям, определяющим 

возможность освоения образовательной программы; 

- определение направлений улучшения образовательной программы 

магистратуры и программы вступительных испытаний с учетом требований 

по индивидуализации образовательной программы; 

- формирование пожеланий и рекомендаций по улучшению 

предшествующего магистратуре уровня образования (бакалавриат и 

специалитет). 

 

2. Проведение вступительного испытания, форма и критерии оценки 

2.1. Вступительное испытание состоит из профильного экзамена в форме 

собеседования, проводится в соответствии с утвержденной программой, в 

объёме требований, необходимых для получения диплома бакалавра 

(специалиста) соответствующего направления.   

2.2. Экзамен по профилю магистерской программы «Государственно-

конфессиональные отношения» проводится в форме собеседования по 

билетам, составленным из списка вопросов, утвержденных Ученым советом 

ДДС. Поступающий должен продемонстрировать знание содержания «Основ 



социальной концепции РПЦ», умение логически излагать материал, навыки 

владения понятийно-категориальным аппаратом, соответствующего 

направлению подготовки.  

2.3. Экзамен проводится в электронной информационно-образовательной 

среде семинарии. Поступающий входит в онлайн комнату приемной 

комиссии. Председатель комиссии выбирает номер вопроса с помощью 

генератора случайных чисел (напр., на ресурсе https://randstuff.ru/number/) с 

демонстрацией экрана поступающему, абитуриент по выбранному номеру 

отвечает на соответствующий вопрос. После ответа поступающий 

отключается от комнаты приемной комиссии. 

2.4. Результат профильного экзамена в форме собеседования оценивается по 

50-балльной шкале. Максимальное количество баллов за экзамен – 50, 

минимальное количество баллов, необходимое для участия в конкурсе, 

составляет 25 баллов. 

2.5. Критерии оценивания ответа:  

50 баллов – устный ответ полный и правильный; материал изложен в 

определенной логической последовательности, литературным языком; ответ 

самостоятельный; 

40 баллов – устный ответ правильный; материал изложен в определенной 

логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию преподавателя; 

25 баллов – устный ответ неполный, допущена существенная ошибка, или 

ответ несвязный; 

10 баллов – при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного 

содержания материала или допущены существенные ошибки, которые 

экзаменуемый не смог исправить при наводящих вопросах преподавателя 

или ответ отсутствует. 

3. Дисциплинарное содержание профильного экзамена 

https://randstuff.ru/number/


 3.1. Профильный экзамен проводится в форме собеседования по 

содержанию «Основ социальной концепции Русской православной Церкви». 

Основные разделы указанной концепции для подготовки к экзамену:  

- Основные богословские положения; 

- Церковь и нация; 

- Церковь и государство; 

- Христианская этика и светское право; 

- Труд и его плоды; 

- Собственность; 

- Война и мир; 

- Преступность, наказание, исправление; 

- Здоровье личности и народа; 

- Проблемы биоэтики; 

- Церковь и проблемы экологии; 

- Светские наука, культура, образование; 

- Церковь и светские средства массовой информации; 

- Международные отношения. Проблемы глобализации и секуляризма. 

 

Список вопросов к экзамену: 

1. Церковь как богочеловеческий организм 

2. Идея симфонии властей: история и современность 

3. Теократическое государство: понятие, формы и виды 

4. Церковь и идея монархии 

5. Общие принципы отношения христианина к окружающему миру, 

обществу и государству 

6. Нравственный смысл существования государства 

7. Отношение христианина к анархии (отсутствию надлежащего 

устроения государства и общества) 



8. Принцип светскости государства 

9. Сферы соработничества Церкви и государства 

10. Порядок обращения священнослужителей к государственной власти 

высшего, регионального и местного уровня 

11. Учение Церкви о достоинстве личности и ее правах 

12. Принципы повиновения православных христиан светским законам 

13. Богословское значение человеческого труда 

14. Нравственные побуждения к труду 

15. Христианское отношение к частной собственности 

16. Попечение Церкви о воинстве 

17. Участие Церкви в профилактике преступности 

18. Отношение Церкви к пыткам и различным формам унижения 

подследственных 

19. Нравственный смысл наказания преступника 

20. Пастырское попечение о заключенных 

21. Перечень оснований к расторжению церковного брака (то есть 

признанию его утратившим каноническую силу) 

22. Церковь и программы «полового просвещения» 

23. Душепопечение в сфере здравоохранения 

24. Причины распространения наркомании и алкоголизма 

25. Церковь и намеренное прерывание беременности (аборт)  

26. Церковь и искусственное оплодотворение 

27. Церковь и экстракорпоральное (внетелесное) оплодотворение 

28. Церковь и «суррогатное материнство»  

29. Отношение христианина к окружающему миру (природе) 

30. Усилия Церкви по преодолению экологического кризиса 

31. Церковь в современных СМИ 

32. Церковь и система образования в РФ: основы взаимоотношений 

33. Политико-правовое, экономическое и культурно-информационное 

измерения глобализации 



34. Глобализация и экуменизм. 
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