
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

учебной дисциплины 

«Каноническое право» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 
 

Цель освоения дисциплины  «Каноническое право» является ознакомление 

студентов Семинарии с церковным законодательством и канонами Православной 

Церкви в области права. Студенты призваны основательно изучить различные источники 

церковного права, особенности церковного управления и взаимоотношения церкви с 

государством в правовом поле. 

Задачи освоения дисциплины: 

 сформировать понятийный аппарат науки «Церковное право», ввести студентов 

в проблематику дисциплины, познакомить с её задачами; 

 познакомить с важнейшими источниками канонического права, рассмотреть 

процесс формирования канонов и канонических сборников; 

 дать исторический обзор источников Церковного права Русской Православной 

Церкви; 

 познакомить студентов с канонической структурой управления Вселенской 

Православной Церкви, Поместных Православных Церквей; 

 дать представление о структуре и деятельности органов церковного 

законодательства, управления, суда согласно действующему уставу РПЦ; 

 рассмотреть канонические нормы, регламентирующие взаимоотношения 

Православной Церкви с инославными церквами, нехристианскими религиями и 

государством; 

 развивать у студентов способность к самостоятельному анализу и обоснованным 

оценкам различных явлений как внутрицерковной жизни, так и отношений с другими 

конфессиями, государством, обществом с точки зрения канонов Православной Церкви. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП  ВО 
 

«Каноническое право» является обязательной дисциплиной и входит в 

вариативную часть Блока 1. ОПОП ВО по направлению 48.03.01. «Теология» и изучается 

на протяжении  3 курса (5-6 семестров).  

Курс «Каноническое право» является одним из предметов, определяющих 

профессиональную подготовку будущих пастырей. 

Курс опирается на знания, умения и компетенции, полученные студентом в курсах 

«Общецерковной Истории», «Истории Русской Церкви в IХ-ХVII веках», «Истории 

Русской Церкви в ХVIII-XXI веках», «Догматического богословия».  

Освоение данной дисциплины необходимо для: 

- последующего изучения и параллельного освоения дисциплин 

ООП: «Правовые и экономические основы деятельности прихода», «Церковь 

государство и общество (основы социальной концепции РПЦ)», «Новейшие нормативные 

документы РПЦ»; 

- дает необходимое историческое обоснование для их углубленного изучения. 

В рамках взаимодействия с программой пастырской подготовки курс предполагает 

подготовку к принятию священного сана и будущей пастырской деятельности. 
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3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки и 

ориентирован на реализацию учебно-воспитательной и просветительской, а также 

социально практической деятельности. 
 

 

Коды  

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы  

компетенции (знания, умения, навыки и опыт 

деятельности, получаемые в результате 

освоения дисциплины) 

ОК-4 

способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 
 

Знать:  

- основные положения церковного 

законодательства; 

- каноны Православной Церкви и их толкование 

святыми отцами; 

  

Уметь:  

- использовать знания в области церковного 

законодательства в профессиональной 

пастырской деятельности, коммуникации и 

межличностном общении  

Владеть: 

- терминологией в области церковного 

законодательства; 

- навыками работы с источниками и 

вспомогательной литературой, 

- навыками решения церковно-канонических 

вопросов и задач.  

  
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часа). 

 

Распределение трудоемкости дисциплины (модуля)  

 по видам работ по семестрам 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

№5 №6 

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 72 72 

Аудиторные занятия  80 38 42 

Лекции (Л)  26 12 14 

Практические занятия (ПЗ)     

Семинары (С)  54 26 28 

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (СР):  64 34 30 

Курсовая работа (КР), курсовой проект (КП)     

Расчетно-графическое задание (РГЗ)     

Реферат (Р)  10 10  



Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

№5 №6 

Эссе (Э)     

Контрольная работа (К)     

Работа над конспектом  5 5  

Подготовка к семинарскому занятию  17 17  

Консультации  5 2 3 

Вид контроля:      зачет     

                                 Экзамен  27 зачет 27 

 

5. Образовательные технологии 
 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные, 

научно-исследовательские технологии: деятельностный подход, личностно-

ориентированное обучение, компетентностный подход. 

Основными образовательными технологиями являются 

- информационно - объяснительная лекция; 

- лекции с разбором конкретной ситуации, в процессе которой студенты совместно 

анализируют и обсуждают представленный материал. 

При осуществлении образовательного процесса студентами и преподавательским 

составом используется следующее программное обеспечение: Open Office, Skype, 

вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) - «Университетская библиотека он-

лайн»,  научная электронная библиотека eLibrary.ru. 

 

6. Контроль успеваемости 
 

Для оценки процесса усвоения материала дисциплины реализуется текущий 

контроль успеваемости, который проводится в виде  оценки выступления на семинаре, 

оценки участия в дискуссии, тестирования, устного опроса. 

Промежуточной формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине 

являются зачет и экзамен, которые проводится в устной форме. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  

Автор  рабочей программы учебной дисциплины С. В. Мячин 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры церковно-практических дисциплин 

протокол № 1 от 30.08.2016 г.  


