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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 познакомить студентов с новейшими нормативными документами Русской Православной Церкви
1.2 определить основные правила для руководства православному христианину при возникающих трудностях
современной церковно-общественной жизни
1.3 дать полноценное представление об основных принципах понимания и применения новейших нормативных
документов Русской Православной Церкви
1.4 показать место и значение новейших нормативных документов Русской Православной Церкви в социокультурной
жизни

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Курс «Новейшие нормативные документы Русской Православной Церкви» взаимосвязан и имеет межпредметные
связи со следующими учебными дисциплинами: Священным Писанием Ветхого Завета, Священным Писанием
Нового Завета, Догматическим богословием, Каноническим правом, Литургикой.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 История Русской Православной Церкви
2.2.2 Миссиология
2.2.3 Миссионерское служение
2.2.4 Новейшая история западных исповеданий
2.2.5 Правовые и экономические основы деятельности Русской Православной Церкви
2.2.6 Церковь, государство и общество
2.2.7 Практическое руководство для священнослужителя
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-8: способностью применять базовые и специальные теологические знания к решению экспертноконсультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятельности выпускника
ПК-9: способностью использовать базовые и специальные теологические знания при решении задач
представительско-посреднической деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
системно-категориальный аппарат христианского вероучения
основные источники, их особенности и методы работы с ними
основные факты, касающиеся начального этапа становления христианства
о теории и практике государственно-конфессиональных отношений
знать термины и понятия, связанные с правовым устройством Русской Православной Церкви
о теории и практики государственно-конфессиональных отношений
3.2 Уметь:
анализировать современное законодательство
ориентироваться в области религиозно-правовых отношений в современном праве
применять основные приемы методологии правоведческих дисциплин
применять законы логики речи при решении религиозно-правовых задач
применять основные группы аргументов при построении письменной и устной речи (проповедей)
анализировать современное законодательство
3.3 Владеть:
навыком работы с классической литературой по богословию
навыками работы с документами
категориями теории и практики государственно-конфессиональных отношений
навыками общения с различными аудиториями

