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1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Каноническое право» относится к обязательной части Блока 1 «Дис-
циплины» 
 

2. Требования к результатам освоения содержания  
дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 48.03.01 Теология 

 
Код и наиме-
нование фор-

мируемых 
компетенций  

Код и наименование 
индикатора достиже-

ния компетенции  

Планируемые результаты обучения по дис-
циплине, характеризующие этапы форми-

рования компетенций  
 

ОПК-4  Спосо-
бен применять 
базовые зна-
ния практико-
ориентирован-
ных теологи-
ческих дисци-
плин при ре-
шении теоло-
гических задач 

ОПК-4.3 Знает библей-
ско-богословские и цер-
ковно-правовые основа-
ния деятельности Церкви 
в мире и умеет соотно-
сить с ними конкретные 
задачи. 

Знать:  
- основные положения церковного законода-
тельства; 
- основные принципы использования канонов 
Православной Церкви и их толкование святы-
ми отцами; 
Уметь:  
- использовать знания в области церковного 
законодательства в профессиональной пастыр-
ской деятельности, коммуникации и межлич-
ностном общении; 
- применять знания принципов использования 
канонов Православной Церкви и их толкова-
ние святыми отцами; 
Владеть: 
- способностью применения основных поло-
жений церковного законодательства; 
- навыками решения церковно-канонических 
вопросов и  конкретных задач.  

ПК-1 Спосо-
бен использо-
вать теологи-
ческие знания 
в решении за-
дач церковно-
практической 
деятельности 

ПК-1.1 Знаком с основ-
ными литургическими, 
церковно-правовыми, 
аскетическими источни-
ками церковной тради-
ции, в том числе отече-
ственной. 

Знать: 
- источники канонического права Православ-
ной Церкви; 
- исторические особенности формирования 
канонического корпуса Православной Церкви; 
- важнейшие этапы формирования канониче-
ского корпуса Православной Церкви; 
Уметь: 
- ориентироваться в многообразии источников 
канонического права Православной Церкви; 
- применять знания исторических особенно-
стей формирования канонического корпуса 
Православной Церкви. 
Владеть: 
- навыками работы с источниками и вспомога-
тельной литературой; 
- способностью применять знания историче-
ских особенностей формирования канониче-
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ского корпуса Православной Церкви. 
 

3. Содержание и структура дисциплины 
3.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). Рас-
пределение трудоемкости дисциплины  по видам работ по семестрам 

 
3.2. Содержание разделов дисциплины 

№  Наименование  
раздела Содержание раздела 

1. Введение  Церковь и право. Богочеловеческая природа Церкви. Определе-
ние право. Задачи права. Право в обществе и государстве. Приме-
нимость правовых норм к жизни Церкви. Место церковного права 
в системе правых знаний (jus publicum, jus privatum, jus sacrum). 
Божественное право (divinum). Положительное право (positivum). 
 Церковное право как наука. Название дисциплины: «канониче-
ское право» и «церковное право». Изучение церковного права в 
Византии и Греции. Изучение церковного права в России и бал-
канских странах. Задачи, методы и система церковного права. 

2. Источники 
Церковного 
права 

 Материальные источники церковного права. Божественное 
право. Церковь как источник своего права. Каноны. Частное цер-
ковное законодательство. Статуарное право в Церкви. Обычай. 
Мнения авторитетных канонистов. Государственное законода-
тельство по церковным делам. Иерархия правовых норм. 
Римское право. Источники. Отрасли права: Jus publicum. Jus pri-
vatum.Jus civile. Jus gentium. Jus honorarium. Римское право хри-
стианской эпохи. «Корпус» святого Юстиниана. Законы визан-
тийской империи VIII-IX вв. Связь церковного права с римским 
правом. 
 Священное Писание как источник церковного права. Канон 
Священных книг. Связь церковного права с ветхозаветным пра-
вом. Политическое право. Ветхозаветное военное право. Налого-
вое право. Уголовное право. Семейно-брачное право. Граждан-
ское право. 
Законодательство, относящееся к богослужению, храму, к жерт-

Вид работы Трудоемкость, часов Всего 
5 семестр 6 семестр 

Общая трудоемкость 72 72 144 
Аудиторная работа: 64 34 98 
Лекции (Л)  32 16 48 
Практические занятия (ПЗ) 24 14 38 
Практическая подготовка 
(ПП) 

8 4 12 

Самостоятельная работа: 
Работа над конспектом 
Подготовка к практическим 
занятиям 
Индивидуальные задания 

8 11 19 

Подготовка и сдача экзамена - 27 27 
Вид итогового контроля 
(зачет, экзамен) 

Зачет Экзамен - 
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воприношениям. Церковный авторитет ветхозаветных правовых 
норм. Новый Завет как источник церковного права. Священное 
Писание и каноны.  
Источники церковного права доникейского периода. Древ-
нейшие памятники церковного права. «Апостольские Постанов-
ления». «Правила Святых Апостолов». Правила Поместных собо-
ров доникейского периода. Правила святых Отцов доникейского 
периода. 
Источники церковного права эпохи Вселенских Соборов. Пра-
вила 1-го Никейского Собора. Правила 1-го Константинопольско-
го Собора. Правила Ефесского Собора. Правила Халкидонского 
Собора. Правила Трулльского Собора. Правила 2-го Никейского 
Собора. Правила Поместных Соборов и святых Отцов эпохи Все-
ленских Соборов. 
Кодификация церковно-правовых источников. Византийские 
церковно-правовые источники эпохи Вселенских Соборов. Запад-
ные источники и сборники церковного права эпохи Вселенских 
Соборов. Источники церковного права Византии X-XV веков. 
Церковно-правовые источники Балканских Церквей. Источники 
права Русской Православной Церкви до учреждения Св. Синода. 
Источники церковного права Синодальной эпохи. Источники цер-
ковного права новейшей эпохи. Источники церковного права на 
Западе. 

3. Состав и уст-
ройство Церк-
ви 

Вступление в Церковь. Таинство Крещения. Таинство Миропо-
зания. Присоединение к Церкви. Утрата церковной правоспособ-
ности. Состав Церкви. 
Священнослужители и церковнослужители. Высшие и низшие 
клирики. Избрание на священные степени. Хиротония и хироте-
сия. Совершители. Условия действительности акта поставления. 
Священная и правительственная иерархии. Степени священно-
служителей и низших клириков. Права и обязанности клириков. 
Требования к кандидату священства, препятствия к рукопо-
ложению. Требования к кандидату в священство. Неспособность 
к священству. Препятствия к рукоположению физического, ду-
ховного, социального характера. Испытание кандидата. Виды 
препятствий, допускающие диспенсацию.  
Монашество и монастыри. Происхождение и сущность монаше-
ства. Пострижение. Монашеские обеты. Три чина монашествую-
щих. Монастыри: устройство и управление. 

4. Органы цер-
ковного управ-
ления 

Высшая власть в Церкви. Кафоличность Церкви. Вселенские 
Соборы. Вселенский епископат. Критика католического учения о 
главенстве в Церкви. Цезарепапизм и его критикаю 
 Поместные церкви и высшее управление в них. Территори-
альный принцип церковной юрисдикции. Диаспора. Автокефаль-
ные и автономные церкви. Канонические принципы устройства и 
управления поместных церквей. Образование автокефальных 
Церквей исторический очерк. Древние автокефальные митропо-
лии. Экзархаты. Патриархаты. Католикостаты. Новые автоке-
фальные Церкви. Высшее управление Римско-католической 
Церкви. Диптихи исторический очерк и современное положение.  
Высшее управление Русской Церкви. Исторический обзор. До-
синодальный период. Синодальный период. Новый патриарший 
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период. Высшее церковное управление Русской Православной 
Церкви по ныне действующему «Уставу». 
Епархиальное управление. Канонические основания. Епархи-
альное управление в Русской Православной Церкви (историче-
ский обзор). Епархиальное управление РПЦ по ныне действую-
щему «Уставу». 
 Приходское управление. Канонические основания. Историче-
ский очерк приходского управления. Приходское управление РПЦ 
по ныне действующему «Уставу». 

5. Виды церков-
ной власти 

 Три вида церковной власти. Природа церковной власти и ее от-
личие от власти мирской.  Власть и право учения. Символ веры и 
другие авторететные изложения вероучения. Проповедь. Катехи-
зация и школьное обучение религии. Миссионерство. Духовная 
цензура. Власть и право священнодействия. Богослужение. Цер-
ковный календарь. Власть и право управления. Церковное законо-
дательство. Носитель законной власти в Церкви. Предмет церков-
ного законодательства. Статус и применение канонов. Примене-
ние церковных законов и их обязательная сила. Церковное управ-
ление. Церковный надзор. 
 Канонизация и почитание святых. Христианская смерть. На-
путствие умирающих. Погребение усопших и их молитвенное по-
миновение. Кладбище. Канонизация святых в Православной церк-
ви. Общечтимые и местночтимые святые. Прославление святых в 
Русской Церкви в досинодальную эпоху. Канонизация святых в 
синодальную эпоху. Почитание подвижников благочестия.  
Церковный суд. Экклезиологические основания церковного суда. 
Суд в Древней Церкви. Церковный суд в Византии. Церковный 
суд в Древней Руси. Церковный суд в синодальную эпоху. Цер-
ковный суд в новейшей период истории РПЦ. 
Церковные наказания. Церковные наказания для мирян. Цер-
ковные наказания для духовных лиц. 

6. Церковный 
брак 

Брак в Древней Церкви. Таинство брака. Определение брака. 
Заключение брака. Заключение Брака в Древней Церкви. 
Заключение Бака в Византии. Заключение Брака в Русской Церк-
ви. Дни совершения браковенчания Препятствия к заключению 
Брака. Виды препятствий. Абсолютные препятствия. Условные 
препятствия. Христианская этика Брака. Взаимные обязанности 
супругов. Взаимные права и обязанности родителей и детей.  
Расторжение брака. 
Канонические основания расторжения брака.  Признание брака 
недействительным. Развод.  

7. Имуществен-
ное право 
Церкви 

Субъект и объект права собственности церковного имущест-
ва.  
История имущественных прав Церкви в Византии и в России. Со-
временное светское и церковное законодательство о церковном 
имуществе. Церковное имущество на Западе. Священные и цер-
ковные предметы. Храм. Иконы. 
 Содержание духовенства. 
Канонические принципы. Исторический очерк. Современное по-
ложение.  

8. Отношения к 
инославным 

 Православная Церковь и другие конфессии.  Каноны о ересях 
и расколах. Каноны о присоединении еретиков и раскольников. 
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церквам, не-
христианским 
религиям и го-
сударству 

Взаимоотношения Православной Церкви с отделившимися от нее 
христианскими обществами. Присоединение инославных в Визан-
тии и на православном Востоке в эпоху османского ига. Присое-
динение инославных в Русской Православной Церкви. Православ-
ная Церковь и нехристианские религии. 
Источники права Католической и Протестантских церквей. 
Особенности законодательства и источники права РКЦ. Средне-
вековые католические сборники канонического права. Кодексы 
Католической церкви. Правовые источники Протестантских церк-
вей.  
Высшее управление Римско-Католической церковью.  Статус 
РКЦ. Папа. Синод епископов. Кардиналы. Римская курия. Легаты. 
Православная каноническая оценка системы управления РКЦ.  
Церковь и государство. Природа государства. Христианское 
учение о государстве. Модели взаимоотношения Церкви и госу-
дарства. Церковь вне закона. Идея симфонии. Средневековая за-
падноевропейская «теократия». Государственная церковность. 
Отделение Церкви от государства. Взаимоотношения Церкви и 
государства в России. Церковь и государство в допетровскую 
эпоху. Синодальная система церковно-государственных взаимо-
отношений. Взаимоотношения Церкви и государства в советскую 
эпоху. Правовой статус Русской Православной Церкви в Россий-
ской Федерации. Конституционный статус Русской Православной 
Церкви.  
Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ «О свободе 
совести и о религиозных объединениях». Иные законодательные 
акты, регламентирующие церковную жизнь. Сферы взаимодейст-
вия Церкви и государства. 

 
3.3. Лекции 

№ 
раздела Наименование лекций Кол-во 

часов 

1 

Введение.  
Церковь и право. 2 
Церковное право как наука. 
  2 

2 

Источники Церковного права. 
Римское право и его влияние на каноническое право. 2 
Священное Писание как источник церковного права. 2 
Источники церковного права доникейского периода. 2 

3 
Состав и устройство Церкви 

Состав и вступление в Церковь.  2 
Священнослужители и церковнослужители. Поставление клириков. 2 

4 

Органы церковного управления 
Высшая власть в Церкви. 2 
Церковь и территория. Территориальный принцип церковной юрис-
дикции. 2 

Высшее управление в Русской Православной Церкви. Исторический 
очерк.  
 

2 

5 Виды церковной власти 
Сущность и виды церковной власти. Власть учения. Власть 2 
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№ 
раздела Наименование лекций Кол-во 

часов 
священнодействия. 
Церковный суд. 2 

 Церковные наказания 2 

6 

Церковный брак 
Таинство брака. Заключение брака в Церкви. 2 
Абсолютные препятствия к браку. 2 
Условные препятствия к браку. 2 

7 

Имущественное право Церкви 
Имущественные права Церкви. 2 
Имущество Церкви в России. Исторический очерк. 2 
Современное церковное законодательство о церковном имуществе. 2 
Современное светское  законодательство о церковном имуществе. 
Федеральный закон от 30 ноября 2010 г. N 327-ФЗ «О передаче рели-
гиозным организациям имущества религиозного назначения, нахо-
дящегося в государственной или муниципальной собственности». 

2 

8 

Отношения к инославным церквам, нехристианским религиям и государ-
ству 

Православная Церковь и инославные деноминации.  2 
Модели взаимоотношения Церкви и государства. 2 
Конституционный статус Русской Православной Церкви. 2 
Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ «О свободе со-
вести и о религиозных объединениях». Иные законодательные акты, 
регламентирующие церковную жизнь. 

2 

Итого  48 
 
 

3.4. Практические занятия 
№ 

раздела 
Наименование  

практических занятий (семинаров) 
Кол-во 
часов 

1 Материальные источники права. 2 
 

2 

Ветхозаветное право. 2 
Греческие источники церковного права эпохи Вселенских Соборов I, 
II, III. 2 

Греческие источники церковного права эпохи Вселенских Соборов 
IV, VI,VII. 2 

Кодификация византийских и западных церковно-правовых источ-
ников в эпоху Вселенских Соборов. 2 

3 

Требования к кандидату в священство. 2 
Правительственная иерархия клириков. 2 
Церковнослужители. Права и обязанности клириков. 2 
Монастыри и монашество. 2 

4 

Образование автокефальных поместных церквей. Диптихи. Высшее 
управление в поместных Церквах.  2 

Епархиальное управление. Благочиннические округа. Приходское 
управление. Исторический очерк. 2 

5 Христианская смерть. Канонизация и почитание святых. 2 
6 Христианская этика брака. Расторжение брака. 2 
7 Объекты церковного имущества. Содержание духовенства. 2 
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№ 
раздела 

Наименование  
практических занятий (семинаров) 

Кол-во 
часов 

8 

Церковь и нехристианские религии. 2 
Источники права РКЦ и протестантских  деноминаций. 2 
Высшее управление РКЦ. 2 
Взаимоотношение Церкви и государства в России 2 
Правовой статус Русской Православной Церкви в Российской Феде-
рации. 2 

Итого  38 
 
 

3.5. Образовательная деятельность в форме практической подготовки 
№ 

раздела 
Наименование элемента практической подготовки 

 
Кол-во 
часов 

2 
 

Ознакомление с источником права доникейской эпохи. («Дидахи», 
«Апостольские постановления»). 2 

Ознакомление с Апостольскими правилами и правилами святых от-
цов доникейской эпохи (правила священномученика Дионисия 
Александрийского, святителя Григория Чудотворца, епископа Не-
окессарийского и священномученика Петра Александрийского). 

2 

3 Анализ действующего канонического свода Православной Церкви на 
предмет наказания для священнослужителей.  2 

4 Ознакомление с документом «Положение о благочиннических окру-
гах, входящих в состав епархий, и о благочинных». 2 

6 
Сопоставление современного законодательства Российской Федера-
ции и церковных правил относительно заключения и расторжение 
брака. 

2 

8 
Ознакомление с разделом Иерархическое строение Церкви Кодекса 
канонического права (Codex juris canonici) Римско-католической 
Церкви. 

2 

Итого  12 
 

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
4.1. Учебная литература 

1. Алмазов, А. И. Неизданные канонические ответы Константинопольского патриарха 
Луки Хризоверга и митрополита Родосского Нила. - Одесса : Экономич. тип., 1903. - 86 

с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105598. - Текст : электронный. 
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2. Забелин, П. П. Права и обязанности пресвитеров по основным законам Христиан-
ской Церкви и церковно-гражданским постановлениям Русской Церкви / П. П. Забелин. - 
Киев : Типография Г. Т. Корчак-Новицкого, 1884. - Ч. 1. Служебные права и обязанности 
пресвитеров. - 484 с. - [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117748 

3. Канонические постановления Православной Церкви о священстве / сост. Т. А. Ко-
пяткевич. - М. : Сибирская Благозвонница, 2015. - 256 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440607. - Текст : электронный. 

4. Книга правил Святых Апостол, Святых Соборов Вселенских и Поместных и Свя-
тых Отец. – М. : Сергиева Лавра, 1992. - 414 с.  

5. Леонов, П. 64-е правило Святого Вселенского шестого собора и примеры его при-
менения в России: (Очерки из истории русского канонического права). – М., 1880. - 41 с. 
– URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56809. - Текст : электронный. 

6. Митрофанов, А. Ю. Церковное право и его кодификация в период раннего средне-
вековья (IV-XI в.) - М., 2010. - 426 с.  

7. Никодим (Милаш), епископ. Правила Православной Церкви с толкованиями. – М.: 
издание Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1996. 

8. Павлов, А. С. Номоканон при Большом Требнике: его история и тексты, греческий 
и славянский, с объяснительными и критическими примечаниями / А. С. Павлов. – М. : 
Директ-Медиа, 2016. – 540 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440293/ 
- Текст : электронный. 

9. Правила святых апостол и святых отец с толкованиями. - М. : Сибирская Благо-
звонница, 2011. - 816 с. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440328. - 
Текст : электронный. 

10. Русское старообрядчество: светское и церковное законодательство XVII–
XVIII вв. [Электронный ресурс] / Р. В. Кауркин, А. В. Морохин, Е. П. Титков, С. Р. Са-
венкова ; под ред. Р. В. Кауркин, Е. П. Титков. - 2-е изд. - СПб : Алетейя, 2012. - 311 с. - 
ISBN 978-5-91419-614-8. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110097. 

11. Суворов, Н. С. Учебник церковного права  / Н. С. Суворов ; под ред. В. А. 
Томсинов. - М. : Зерцало-М, 2013. - 500 с. – 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221928. - Текст : электронный. 

12. Цыпин, В. прот. Каноническое право / В. Цыпин. - М. : Изд-во Сретенского 
монастыря, 2009. - 864 с.  

 
4.2. Интернет-ресурсы 

http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Ресурс со-
держит электронные издания по истории, философии, культурологии, психологии, социо-
логии, религии, искусствоведению, филологическим наукам, политологии, правоведению, 
экономике, естественным наукам, информационным технологиям, а также художествен-
ной литературе. Базы данных ресурса содержат справочники, словари, энциклопедии, ил-
люстрированные издания на русском, немецком и английском языках 

 
4.3. Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 
1. Операционная система Microsoft Windows  
2. OpenOffice – свободный офисный пакет программ, включающий в себя текстовый и 

табличный редакторы, редактор презентаций и другие офисные приложения.  
3.Adobe Reader -бесплатное средство просмотра файлов PDF  
4. BibleQuote – Цитата из Библии, программа для работы с библейским текстом. 
5. Свободный файловый архиватор 7-Zip. Предоставляется по лицензии GNU LGPL. 

Разработчик: Игорь Павлов. Режим доступа: http://www.7-zip.org/ 
6. Zoom-  программа для организации видеоконференций 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117748
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110097
http://www.biblioclub.ru/
http://www.7-zip.org/
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7. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLibrary.ru - это крупнейший 
российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образова-
ния, содержащий рефераты и полные тексты более 14 млн научных статей и публикаций. 
На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 2200 российских науч-
но-технических журналов, в том числе более 1100 журналов в открытом доступе.  

8. Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / Компания 
Консультант Плюс. – Электрон. 

9. http://pravo.gov.ru/ips/ - Интегрированный полнотекстовый банк правовой информа-
ции (эталонный банк данных правовой информации) "Законодательство России" является 
элементом государственной системы правовой информации, созданным в рамках реализации 
государственной политики в области правовой информатизации Российской Федерации. 

 
5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя специальные по-
мещения, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами 
обучения:  

− учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий;  
− помещения для самостоятельной работы: библиотека (читальный зал) с рабочими 

местами для обучающихся, оснащенными компьютерной техникой с доступом к сети Ин-
тернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

Учебные аудитории оснащены учебным оборудованием и техническими средствами 
обучения, в перечень которого входят: доска, экран, компьютер. 
 

6. Оценочные средства промежуточной аттестации  
Промежуточной формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине явля-

ются зачет и экзамен, которые проводятся в устной форме. 
 
Вопросы к зачету: 

1. Церковь и право. Определение «Право». 
2. Церковное право как наука. 
3. Определение Церкви.  
4. Источники церковного права: материальные и формальные. 
5. Ветхозаветное право и его влияние на церковное право. 
6. Римское право и его влияние на церковное право. 
7. Священное Писание как источник церковного права. 
8. Источники церковного права эпохи до императора Константина Великого. 
9. Источники церковного права эпохи Вселенских Соборов. 
10. Опыты кодификации церковного права в эпоху Вселенских Соборов. 
11. Источники канонического права Русской Православной Церкви  

досинодального периода. 
12. Источники канонического права Русской Православной Церкви 
13. синодального периода. 
14. Источники канонического права новейшей эпохи. 
15. Состав и устройство Церкви. 
16. Требования к кандидату в священство. 
17. Обязанности и права клириков. 
18. Монашество и монастыри. 

Вопросы к экзамену: 
1. Органы церковного управления. 
2. Автономная и автокефальная Церковь. Диптихи. 
3. Высшее управление в Русской Православной Церкви и автокефальных поме-

стных Церквей. 

http://pravo.gov.ru/ips/
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4. Экзархаты. 
5. Епархиальное управление. 
6. Благочиние. 
7. Приходское управление. 
8. Сущность и виды церковной власти: власть учения. 
9. Власть священнодействия. 
10.  Христианская смерть и погребение. 
11. Канонизация и почитание святых. 
12. Церковное законодательство.  
13. Церковный суд. 
14. Церковные наказания. 
15. Брачное право Церкви. 
16. Расторжение брака. 
17. Церковное имущество и содержание духовенства. 
18. Взаимоотношение Православной Церкви с инославными церквями и 
19. нехристианскими религиями. 
20. Церковь и государство. 

 
6.2. Показатели, критерии и шкала оценивания формируемых в дисциплине компе-

тенций 
На зачете оценка формируемых в дисциплине компетенций обучающихся произ-

водится по следующим критериям: 
Оценки «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, сис-

тематическое и глубокое знание учебного и нормативного материала, умеющий свободно 
выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с 
дополнительной литературой, рекомендованной кафедрой. 

Также оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, обнаружившим полное зна-
ние учебного материала, успешно выполняющим предусмотренные в программе задания, 
усвоившим основную литературу, рекомендованную кафедрой, демонстрирующие систе-
матический характер знаний по дисциплине и способные к их самостоятельному пополне-
нию и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

Наконец, оценкой «зачтено» оцениваются ответы обучающихся, показавших зна-
ние основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и в 
предстоящей работе по профессии, справляющихся с выполнением заданий, предусмот-
ренных программой, но допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполне-
нии контрольных заданий, не носящие принципиального характера, когда установлено, 
что обучающийся обладает необходимыми знаниями для последующего устранения ука-
занных погрешностей под руководством преподавателя. 

Оценка «незачтено» выставляется обучающимся, обнаружившим пробелы в знани-
ях основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполнении 
предусмотренных программой заданий. Такой оценки заслуживают ответы обучающихся, 
носящие несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда обучаю-
щийся не понимает существа излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что 
обучающийся не может дальше продолжать обучение или приступать к профессиональной 
деятельности без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

 
На экзамене оценка формируемых в дисциплине  компетенций обучающихся про-

изводится по следующим критериям: 
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, логически стройно, четко и исчерпывающе его излагает, способен 
к   интеграции   знаний   по  определенной теме, структурированию ответа, к анализу су-
ществующих теорий (научных школ, направлений) и практики¸ раскрывает методологиче-
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ские и методические основы разработки проблемы в науке, в том числе и ее современное 
состояние, раскрывает альтернативные и вариативные (инвариантные) подходы к иссле-
дованию проблемы, умеет тесно увязать теорию с практикой социологической деятельно-
сти, не допускает речевых ошибок, умеет вести диалог и вступать в научную дискуссию 
дает четкие и ясные ответы на вопросы преподавателя; 

- оценка «хорошо» ставится тому, кто твердо знает программный материал, гра-
мотно и по существу его излагает, не допуская каких-либо существенных неточностей в 
ответе на вопросы экзаменационного билета, однако имеют место несущественные факти-
ческие ошибки, которые обучающийся способен исправить самостоятельно, благодаря на-
водящему вопросу, умеет увязать теорию с практикой. Ответ  в основном соответствует 
предыдущим характеристикам, но менее глубок по содержанию или недостаточно обстоя-
телен, убедителен, уверен; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется тому, кто имеет знания только ос-
новного программного материала, но не усвоил его деталей, допускает в ответе ошибоч-
ные положения, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической после-
довательности в изложении материала, речевые ошибки, дает поверхностные ответы на 
вопросы преподавателя. У отвечающего отсутствуют представления о внутри предметных 
и межпредметных связях, неумение подкреплять теоретические знания практическими 
выводами; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется тому, кто не знает значительной 
части программного материала, допускает существенные ошибки в ответе на вопросы эк-
заменационного билета, свидетельствующие о неправильном понимании сущности рас-
сматриваемого предмета или явления, затрудняется дать правильный ответ на вопросы 
преподавателя.   
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