
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

учебной дисциплины 

«Правовые и экономические основы деятельности канонических 

подразделений Русской Православной Церкви» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Цели освоения дисциплины: приобрести знания по вопросам религиозно-

гражданского законодательства, организации экономической, хозяйственной и 

богослужебной деятельности религиозных организаций. 

Задачи:  

1. Изучить Устав Русской Православной Церкви, гражданское законодательство, 

регулирующее различные стороны деятельности религиозных организаций. 

2. Ознакомиться с особенностями материального обеспечения богослужебной 

жизни, административно-хозяйственной и реставрационно-строительной деятельности 

религиозных организаций. 

3. Познакомиться с основными этапами организации бухгалтерского учета в 

религиозной организации. 

4. Изучить особенности кадровой политики в религиозной организации, 

ознакомиться с приходской документацией и приобрести навыки ее заполнения. 

5. Ознакомится с организацией различных видов социальной деятельности на 

приходе.    

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 
Учебный курс «Правовые и экономические основы деятельности канонических 

подразделений Русской Православной Церкви» входит в вариативную часть ОПОП и 

изучается на протяжении 8 семестра 4 курса. Курс «Правовые и экономические основы 

деятельности канонических подразделений Русской Православной Церкви» является 

одним из предметов, определяющих профессиональную подготовку будущих пастырей. 

Данный курс опирается на знания, умения и компетенции, полученные студентом в ходе 

освоения дисциплин ООП «Теория и история церковного искусства», «Литургика», 

«Нравственное богословие», «Церковное право», «Педагогика»  и др. 

Данную учебную дисциплину дополняет освоение дисциплин «Новейшие 

нормативные документы Русской Православной Церкви», «Церковь, государство и 

общество (основы социальной концепции)» и является для них необходимым 

практическим применением. 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. 
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Коды  

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы  

компетенции (знания, умения, навыки и опыт 

деятельности, получаемые в результате 

освоения дисциплины) 

Ок-3 

 

способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности  

 

Знать:  

- законодательство РФ, относящееся к 

экономической и юридической сторонам 

деятельности религиозных организаций;  

- виды Гражданских уставов религиозных 

объединений различных уровней (Церковь, 

епархия, приход), их структуру и содержание;  

- порядок учреждения и регистрации религиозных 

объединений;  

- основные формы и принципы экономической и 

юридической деятельности прихода; 

- основные принципы учета и отчетности о 

приходской деятельности 

Уметь:  

- организовывать различные виды социальной, 

богослужебной и иной деятельности на приходе;  

- планировать доходы и расходы приходских 

учреждений;  

- составлять финансовые и иные отчеты 

Владеть:  

- навыками организации приходской деятельности 

(оформление землепользования, проведение 

реставрационно–строительных работ, 

проектирование инфраструктуры храмовых 

комплексов, организация распространения 

церковной утвари, православной литературы и 

т.п.) 

- способностью определения перспектив развития 

прихода; 

- навыками организации труда и социальной 

защиты служащих и работающих на приходе 

- навыками заполнения приходской 

документации, документов по кадрам и иным 

документам 

Ок-4 

способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности  

Знать:  

- основные положения церковного 

законодательства; 

- каноны Православной Церкви и их толкование 

святыми отцами; 

- принципы отношения и взаимодействия со 

светской властью; 

- основные новейшие нормативные документы 

Русской Православной Церкви; 

- социологические, политологические, 

юридические понятия; 

 - основные правила и принципы толкования и 

применения документов в церковно-

общественной деятельности Русской 



Православной Церкви. 

- религиозное законодательство РФ;  

- виды Гражданских уставов религиозных 

объединений различных уровней (Церковь, 

епархия, приход), их структуру и содержание;  

- порядок учреждения религиозных объединений; 

основные принципы 

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.  

- последней информацией  о новейших 

нормативных документах Русской Православной 

Церкви 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часов). 

 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

   7 
8 

Общая трудоемкость по учебному 

плану 
2 72 36 

36 

Аудиторные занятия   4  

Лекции (Л)   2  

Практические занятия (ПЗ)   2 2 

Семинары (С)     

Самостоятельная работа (СР):   32 30 

Самостоятельное изучение 

разделов 
  28 

26 

Подготовка к практическим 

занятиям 
  4 

4 

Реферат    8 

Вид контроля:  зачет    4 

     
 

 

 

 



5. Образовательные технологии 

 
Реализация компетентностного и личностно-деятельностного подхода в образовании 

предполагает применение активных и интерактивных форм обучения, таких как разбор 

конкретных ситуаций, коллективная мыслительная деятельность, дискуссии, работа над 

проектами научно-исследовательского характера и т. д. При этом предпочтение отдается 

технологиям, создающим дидактические и психологические условия, побуждающие 

студентов к активности, проявлению творческого, исследовательского подхода в процессе 

учебы, и технологиям, позволяющим не только подкреплять теоретические знания 

практикой, но и приобретать их, погружаясь в профессиональную деятельность. 

В ходе изучения данной дисциплины предполагается применение следующих 

образовательных технологий:  коммуникативного обучения, технологии развития 

критического мышления, технологии развивающего обучения, технология тестирования, 

дистанционные образовательные технологии, мультимедийные образовательные 

технологии. 

Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных 

образовательных технологий стимулируют личностную, интеллектуальную активность, 

способствуют формированию компетенций, в той степени, которой они формируются в 

процессе освоения данного курса. 

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 проверки реферата, оценки 

выступления на семинаре, оценки участия в дискуссии, тестирования, устного опроса. 

Промежуточной формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине 

являются зачет, которые  проводится в устной форме. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  

Автор  рабочей программы учебной дисциплины В. Н. Татусь, иерей. 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры церковно-практических дисциплин 

протокол № 1 от 31.08.2015 года.  
 

 


