
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

учебной дисциплины 

«Правовые основы государственно-конфессиональных 

отношений» 
 

1. Цель и задачи дисциплины 
 

Цель курса - ознакомление с основными этапами истории формирования и 

развертывания государственно-конфессиональных отношений. 

Основные задачи курса: 

- усвоение студентами принципов взаимодействия Церкви и государства как 

основы складывания принципов ГКО; позднее - религиозных организаций и государства. 

- формирование у студентов методологических оснований, в частности, овладение 

историческим, сравнительным методами изучения Церкви и религии в целом как 

социального института; 

- приобретение студентами представлений об исторических предпосылках 

формирования Церкви, а также, позже, государственно-конфессиональных отношений; 

- приобретение студентами умения оценивать перспективы развертывания 

государственно-конфессиональных отношений на основании исторических тенденций и 

аналогий 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП  ВО 
 

Дисциплина «Правовые основы государственно-конфессиональных отношений» 

относится к дисциплинам (модулям) вариативной части блока 1. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании , полученные в ходе изучения 

дисциплины «Философские проблемы современности», «История ислама», «Культура 

ислама» 

Дисциплина «Правовые основы государственно-конфессиональных отношений» 

является основой для формирования общекультурных компетенций и для прохождения 

миссионерской практики. 

 

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: 48.04.01 Теология 

 

Коды  

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы  

компетенции (знания, умения, 

навыки и опыт деятельности, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины) 

ПК-8 

способностью к организации и 

руководству работой 

координационных структур и 

осуществлению  

представительско-посреднических 

функций в различных областях 

профессиональной деятельности 

Знать:  

- историю формирования принципов 

воплощения личной светской и 

религиозной власти в 

государственном лидере;  

- историю формирования церковно-

государственных отношений; 
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теолога - принцип согласования церковно-

государственных и государственно-

конфессиональных 

отношений  

Уметь:  

- разделять светские и религиозные 

стороны властных проявлений; 

- использовать знания в области 

истории религий при анализе 

сложившейся религиозной 

ситуации. 

Владеть: 

- категориальным аппаратом 

религиоведения и теологии;  

- навыком оценки вклада различных 

государственных и политических 

деятелей в 

церковно-государственные 

отношения 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа). 

 

Распределение трудоемкости дисциплины  

 по видам работ по семестрам 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

3 3 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 72 36 

Аудиторные занятия   36 18 

Лекции (Л)   12 6 

Практические занятия (ПЗ)   24 12 

Самостоятельная работа (СР):   36 18 

Работа над конспектом лекции     

Подготовка к семинарскому занятию     

Реферат     

Консультация      

Вид контроля:  зачет     

 

5. Образовательные технологии 

 
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии:деятельностный подход, личностноориентированное обучение, 

компетентностный подход. 

При осуществлении образовательного процесса студентами и преподавательским 

составом используется следующее программное обеспечение: OpenOffice, 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 

является зачет, который проводится в устной форме. 

 
 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  

Авторы  рабочей программы учебной дисциплины зав.кафедрой П.А. Якимов и иерей 

В.Н. Татусь 

 

Программа одобрена на заседании кафедры церковно-практических и 

филологических дисциплин протокол № 1 от 22.08.2017 года.  
 

 


