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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 познакомить студентов бакалавриата с правовыми нормативными актами, регулирующими правовое положение
Русской Православной Церкви и Прихода в качестве его структурного подразделения, правоприменительной
практикой, а также внутрицерковным нормотворчеством, определяющим отдельные аспекты правового статуса
прихода
1.2 познакомить студентов с международным и российским законодательством, регулирующим вопросы свободы
совести в его индивидуальном и коллективном аспектах, анализируя его с точки зрения Основ социальной
концепции Русской Православной Церкви
1.3 дать полноценное представление о гражданских уставах прихода Русской Православной Церкви и ее структурных
подразделений в соотношении с каноническим уставом Русской Православной Церкви
1.4 показать правовые аспекты таких видов деятельности Русской Православной Церкви и приходов как участие в
гражданском обороте, благотворительной, образовательной, миссионерской деятельности
1.5 ознакомить студентов с правовыми аспектами государственной поддержки Русской Православной Церкви, в том
числе ее социально-значимой деятельности на федеральном и региональном уровнях

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Обучаемуся необходимы знания по дисциплинам: Новейшие нормативные документы Русской Православной
Церкви, Церковь, государство и общество, Миссиология, История древней Церкви, Философия.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Догматическое богословие
2.2.2 Каноническое право
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3:

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности

ОК-4:

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

ОПК-2: способностью использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных задач
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
ПК-10: способностью использовать полученные теологические знания при организации работы в коллективе в
процессе решения задач профессиональной деятельности теолога

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
основные категории экономической теории
основные принципы российского законодательства
основные термины и понятия, связанные с управлением коллективом
ключевые термины, понятия и принципы политологии
ключевые термины, понятия и принципы российского законодательства
место права во Всемирной истории развитии права
основные источники теологических наук, их особенности и методы работы с ними
ориентироваться в основных источниках предмета, оперировать терминологией в рамках изучаемой дисциплины
основные факты, касающиеся начального этапа становления дисциплины
важнейшие определения и формулы, лежащие в основе дисциплины
общие понятия и терминологию, используемую в курсе дисциплины
системно-категориальный аппарат христианского вероучения
основные этапы и историю формирования православного вероучения как науки
известных ученых в области дисциплины
базовые категории, термины и понятия дисциплины
системно-категориальный аппарат христианского вероучения
основные источники, их особенности и методы работы с ними
основные факты, касающиеся начального этапа становления христианства
знать термины и понятия, связанные с управлением коллективом
о теории и практики государственно-конфессиональных отношений
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термины и понятия, связанные с управлением коллективом;
основы теории и практики государственно-конфессиональных отношений;
3.2 Уметь:
анализировать основные проблемы микро и макроэкономики
грамотно формулировать и аргументировать свою позицию по проблемам эффективности экономических систем
разбираться в источниках правового законодательства
анализировать современную политическую ситуацию
ориентироваться в современных социально-политических знаниях
анализировать и оценивать с религиозных позиций важнейшие явления современной общественной жизни
продумывать рациональные способы действия на занятиях
характеризовать различные этапы и явления истории дисциплины
соотносить полученные знания со своим личным опытом и использовать их как на благо личного совершенствования, так и
в воспитательных целях
уметь вести полемику с представителями религиозных движений
анализировать современное законодательство
ориентироваться в области религиозно-правовых отношений в современном праве
применять основные приемы методологии управленческих дисциплин
применять законы логики речи при решении религиозных задач
анализировать современное законодательство
применять законы логики речи при решении религиозных задач;
применять основные приемы методологии управленческих дисциплин.
3.3 Владеть:
навыком работы с классической литературой по экономике
навыком работы с классической литературой по праву
навыком работы с литературой по дисциплине
понятийным и категориальным аппаратом в области дисциплины
навыком работы с классической литературой по дисциплине
категориями теории и практики государственно-конфессиональных отношений
навыками общения с различными аудиториями
навыками общения с различными аудиториями,
категориями теории и практики государственно-конфессиональных отношений;
навыками практического совершения богослужений, таинств и обрядов.

