
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

учебной дисциплины 

«Новейшие нормативные документы Русской Православной Церкви» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины  «Новейшие нормативные документы Русской 

Православной Церкви» является ознакомление студентов с новейшими нормативными 

документами Русской Православной Церкви; определить основные правила для 

руководства православному христианину при возникающих трудностях современной 

церковно-общественной жизни. 

Задачи освоения дисциплины: 

 познакомить студентов с новейшими нормативными документами Русской 

Православной Церкви; 

 дать полноценное представление об основных принципах понимания и 

применения новейших нормативных документов Русской Православной Церкви; 

 показать место и значение новейших нормативных документов Русской 

Православной Церкви в социокультурной жизни.  

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП  ВО 
 

«Новейшие нормативные документы РПЦ» является обязательной дисциплиной и 

входит в вариативную часть Блока 1 ОПОП ВО по направлению 48.03.01 «Теология» и 

изучается на протяжении  4 курса (7-8 семестров).  

Курс «Новейшие нормативные документы РПЦ» является одним из предметов, 

определяющих профессиональную подготовку будущих пастырей. 

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

«Догматическим богословием», «Каноническим правом», «Литургикой». 

Освоение данной дисциплины необходимо для: 

- последующего изучения и параллельного освоения дисциплин ООП: «Правовые и 

экономические основы деятельности прихода», «Практическое руководство для 

священнослужителей». 

- 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. 

 

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 

Знать:  
- основные положения церковного законодательства; 

- основные новейшие нормативные документы Русской 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: иерей Петр Владимирович Панов
Должность: Ректор
Дата подписания: 06.04.2022 13:00:59
Уникальный программный ключ:
da35a50f4e187bc3f2a53bb689a804aeb8047050



правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 
 

Православной Церкви; 

- основные правила и принципы толкования и применения 

документов в церковно-общественной деятельности 

Русской Православной Церкви. 

  

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, 

- последней информацией  о новейших нормативных 

документах Русской Православной Церкви 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

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

 

Распределение трудоемкости дисциплины  

 по видам работ по семестрам 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

№7 №8 

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 72 72 

Аудиторные занятия  68 46 22 

Лекции (Л)  20 14 6 

Практические занятия (ПЗ)     

Семинары (С)  48 32 16 

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (СР):  49 26 23 

Реферат (Р)  10 10 - 

Работа над конспектом  8 3 5 

Подготовка к семинарскому занятию  23 10 13 

Консультации  8 3 5 

Вид контроля:    экзамен     

                                     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 

является экзамен, который 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 года.  
 


