
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

учебной дисциплины 

«Церковь, государство и общество (основы социальной концепции)» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 
 

Цель:  На основании Священного Писания и Священного Предания, сформировать 

православный взгляд по вопросам церковно-государственных отношений, по различным 

актуальным проблемам современности, отвечающий задачам пастырского 

душепопечения.  

Способствовать формированию у студентов активной жизненной позиции, 

совершенно необходимой для будущего пастыря, призванного к участию в общественной 

жизни, которое должно основываться на принципах христианской нравственности.  

Задачи освоения дисциплины: 

 Осветить вопрос о христианском восприятии мира и человека в свете 

мессианских задач Церкви и задач социального служения. 

 Познакомить с учением Концепции по вопросам церковно-государственных и 

правовых отношений. 

 Дать церковно-каноническую оценку общественно-политической деятельности. 

 Осветить вопросы, связанные с трудовой деятельностью, личными правами 

собственности, с исполнением различных гражданских обязанностей.  

 Познакомить с позицией Церкви в отношении личной, семейной и 

общественной нравственности.  

 Осветить позицию Церкви, по вопросам здоровья личности и народа, проблемам 

биоэтики и экологии. 

 Осветить вопросы взаимодействия Церкви со светской наукой, культурой, 

образованием, средствами массовой информации. 

 Познакомить с позицией Церкви в области международных отношений. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП  ВО 
 

«Основы социальной концепции РПЦ» является обязательной дисциплиной и 

входит в вариативную часть Блока 1. ОПОП и изучается на протяжении  4 курса (7-8 

семестров).  

Курс «Основы социальной концепции» является одним из предметов, 

определяющих профессиональную подготовку будущих пастырей. 

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

«Общецерковной Истории», «Каноническое право», «Догматического богословия».  

Освоение данной дисциплины необходимо для: 

- последующего изучения и параллельного освоения дисциплин 

ООП: «Правовые и экономические основы деятельности канонических 

подразделений 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) 

ПК-7 

 

способность использовать 

теологические знания в 

решении задач социально-

практической 

деятельности, связанных с 

объектами 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать:  

- основные юридические, политологические 

и социологические понятия и термины 

  

Уметь:  

- вести дискуссию, аргументировать свою 

позицию; 

- ориентироваться в актуальных 

политических и социальных проблемах 

 

Владеть: 

- коммуникативными навыками 

 

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  

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 144  

Аудиторные занятия   6  

Лекции (Л)   2  

Семинары (С)   4  

Самостоятельная работа (СР):   134  

Реферат (Р)   8  

Самостоятельное изучение разделов   118  

Подготовка к семинарскому занятию   8  

     

Вид контроля:   диф. зачет   4  

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 



5. Образовательные технологии 

 
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные, 

научно-исследовательские технологии: деятельностный подход, личностно-

ориентированное обучение, компетентностный подход. 

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 дифференцированный зачет, 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 31.08.2015 года.  
 


