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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия права» 

 

основной образовательной программы 

по направлению подготовки Подготовка служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций, 

профиль «Современное каноническое право», 

уровень магистратуры 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: формирование универсальных и 

общепрофессиональных компетенций, освоение студентами предметного 

содержания права, истории его понимания и эволюции.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1 и 2 семестр 

Автор-составитель: протоиерей Александр Владимирович Задорнов, 

кандидат богословия, доцент 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современный иностранный язык 

(английский)»  
 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки Подготовка служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций, 

профиль «Современное каноническое право», 

уровень магистратуры 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: дать студентам необходимый уровень знания 

английского языка в соответствии с современными федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования и 

сформировать общекультурные компетенции.  

Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е. / 288 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1 и 2 семестр 

Автор-составитель: Шульга Татьяна Васильевна 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современный иностранный язык 

(немецкий)»  
 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки Подготовка служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций, 

профиль «Современное каноническое право», 

уровень магистратуры 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: дать студентам необходимый уровень знания 

немецкого языка в соответствии с современными федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования и 

сформировать общекультурные компетенции.  

Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е. / 288 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1 и 2 семестр 

Автор-составитель: диакон Сергий Александрович Пантелеев 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

««Современный иностранный язык 

(французский)»  
 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки Подготовка служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций, 

профиль «Современное каноническое право», 

уровень магистратуры 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: дать студентам необходимый уровень знания 

французского языка в соответствии с современными федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования и 

сформировать общекультурные компетенции.  

Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е. / 288 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1 и 2 семестр 

Автор-составитель: Петухова Надежда Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика преподавания теологических дисциплин»  

 
основной образовательной программы 

 по направлению подготовки Подготовка служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций, 

профиль «Современное каноническое право», 

уровень магистратуры 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: овладение педагогической культурой на 

теоретическом и технологическом уровнях, универсальными и 

профессиональными компетенциями, необходимыми для осуществления 

научно-исследовательского и педагогического видов деятельности в системе 

высшего образования. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 3 семестр 

Автор-составитель: Шестакова Светлана Михайловна, к. филос.н., доцент  

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Внешние церковные связи»  
 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки Подготовка служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций, 

профиль «Современное каноническое право», 

уровень магистратуры 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: формирование универсальных и 

общепрофессиональных компетенций, ознакомление обучающихся с 

основными принципами и критериями внешней политики Русской 

Православной Церкви. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачёт 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1 семестр 

Автор-составитель: Зубов Сергей Вячеславович ст. преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Актуальные проблемы канонического права»  

 
основной образовательной программы 

 по направлению подготовки Подготовка служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций, 

профиль «Современное каноническое право», 

уровень магистратуры 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: формирование универсальных и 

общепрофессиональных компетенций, направленных на привитие навыков 

правовой культуры будущим пастырям Церкви, изучение основополагающих 

духовных ценностей, теоретически оформленных в Православии и 

осмысляемых в систематическом единстве и исторической реализации. 

Изучение актуальных проблем канонического права предполагает активное 

участие самих слушателей, особенно при рассмотрении конкретных 

канонических коллизий.  

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. / 180 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: экзамен 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1 семестр 

Автор-составитель: протоиерей Владислав Александрович Цыпин, 

доктор церковной истории, доктор богословия, профессор. 
 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Канонический корпус Православной Церкви»  

 
основной образовательной программы 

 по направлению подготовки Подготовка служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций, 

профиль «Современное каноническое право», 

уровень магистратуры 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: формирование  общепрофессиональных компетенций 

и ознакомление обучающихся профиля «Современное каноническое право» с 

основными этапами формирования канонического корпуса Православной 

Церкви и его составом. 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. / 216 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: зачет, экзамен 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 2 семестр, 2 курс, 3 семестр 

Автор-составитель: протоиерей Иоанн (Лапидус Эдуард Эдуардович), 

кандидат богословия, доцент 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Церковный брак в византийском законодательстве»  

 
основной образовательной программы 

 по направлению подготовки Подготовка служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций, 

профиль «Современное каноническое право», 

уровень магистратуры 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: формирование универсальных и 

общепрофессиональных компетенций, освоение основных понятий брачного 

права в его историческом развитии и в литургическом контексте, 

необходимое при подготовке специалистов в области канонического права 

Русской Православной Церкви для эффективного использования в 

пастырской практике. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 3 семестр 

Автор-составитель: Пентковский Алексей Мстиславович, профессор, доктор 

восточных церковных наук  

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Канонические и литургические аспекты покаянной 

дисциплины»  

 
основной образовательной программы 

 по направлению подготовки Подготовка служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций, 

профиль «Современное каноническое право», 

уровень магистратуры 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, освоение 

основных понятий покаянной дисциплины в ее историческом развитии и в 

литургическом контексте, необходимое при подготовке специалистов в 

области канонического права Русской Православной Церкви для 

эффективного использования в пастырской практике. 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. / 216 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 2 семестр 

Автор-составитель: Пентковский Алексей Мстиславович, профессор, доктор 

восточных церковных наук  

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы современного российского права»  

 
основной образовательной программы 

 по направлению подготовки Подготовка служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций, 

профиль «Современное каноническое право», 

уровень магистратуры 

 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: формирование общепрофессиональных компетенций,  

освоение базовых понятий, касающихся современной правовой системы 

Российской Федерации, в рамках которой определяется правовое положение 

Русской Православной Церкви на территории России, а также основных 

положений отраслей российского права (конституционного права, 

гражданского права, семейного права, трудового права, уголовное права и 

др.) и системы международного права. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1,2 семестры 

Автор-составитель: Семенова Наталия Сергеевна, кандидат 

юридических наук,  доцент 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современное право Поместных Православных Церквей»  

 
основной образовательной программы 

 по направлению подготовки Подготовка служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций, 

профиль «Современное каноническое право», 

уровень магистратуры 

 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: формирование универсальных и 

общепрофессиональных компетенций, ознакомление обучающихся профиля 

«Современное каноническое право» с современным состоянием 

канонического (внутреннего) права Православных Церквей, особенно – в 

области высшего, епархиального и приходского управления. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой. 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 4 семестр 

Автор-составитель: протоиерей Александр Владимирович Задорнов, 

кандидат богословия, доцент 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Международно-правовая защита религиозных свобод» 

 
основной образовательной программы 

 по направлению подготовки Подготовка служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций, 

профиль «Современное каноническое право», 

уровень магистратуры 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: формирование универсальных и 

общепрофессиональных компетенций, получение знаний о 

существующих   правовых механизмах защиты религиозных свобод на 

международном уровне, а также умений и навыков применять их на 

практике. В рамках дисциплины рассматриваются базовые понятия 

религиозных прав и свобод, история их закрепления на международном 

уровне, механизмы защиты на универсальном (ООН) и региональном (ЕСПЧ) 

уровнях, актуальные вопросы правоприменительной практики в Российской 

Федерации. 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. / 180 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 3 семестр 

Автор-составитель: Семенова Наталия Сергеевна, кандидат 

юридических наук,  доцент 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Каноническое право Римско-Католической церкви»  
 

основной образовательной программы 

 по направлению Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций, 

профиль «Современное каноническое право», 

уровень магистратуры 

 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: формирование универсальных и 

общепрофессиональных компетенций, изучение генезиса, форм и 

практического применения Канонического кодекса Римско-Католической 

церкви. Разделы курса позволяют осветить следующие области жизни 

Римско-Католической церкви, регулируемые Каноническим кодексом: 

образовательная система, экуменическая деятельность, каноника таинств, 

организация институтов посвящённой жизни и иных институциональных 

органов, в том числе органов управления Римско-Католической церкви.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е./ 72 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачёт 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 2 семестр 

Автор-составитель: Борисов Антоний Александрович, иерей, кандидат 

богословия, доцент 

 
 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Рецепция римского права в церковном законодательстве»  
 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки Подготовка служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций, 

профиль «Современное каноническое право», 

уровень магистратуры 

 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: формирование общепрофессиональных компетенций, 

направленных на выявление генезиса канонического права в западной и 

восточной христианской традиции; формирование умений 

продемонстрировать элементы римского права в актуальном церковном 

законодательстве; продемонстрировать культуру канонической 

интерпретации, основанной на принципах античных юридических 

комментаторов, западноевропейских средневековых глоссаторов и 

византийских толкователей канонических норм.   

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е./ 72 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 2 семестр 

Автор-составитель: протоиерей Александр Владимирович Задорнов, 

кандидат богословия, доцент 
 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Актуальные проблемы правового положения Русской 

Православной Церкви на ее канонической территории»  
 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки Подготовка служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций, 

профиль «Современное каноническое право», 

уровень магистратуры 

 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: формирование общепрофессиональных компетенций,  

выявление и анализ основных проблем правового положения Русской 

Православной Церкви в государствах, относящихся к ее канонической 

территории; изучить основные положения государственного 

законодательства о свободе совести и вероисповедания в указанных странах; 

провести сравнительный анализ правового положения Русской Православной 

Церкви в разных государствах ее канонической юрисдикции. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 4 семестр 

Автор-составитель: Семенова Наталия Сергеевна, кандидат 

юридических наук, доцент 
 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История источников церковного права»  
 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки Подготовка служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций, 

профиль «Современное каноническое право», 

уровень магистратуры 

 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: формирование общепрофессиональных компетенций, 

ознакомление обучающихся профиля «Современное каноническое право» с 

основными материальными и нематериальными источниками церковного 

права. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1 семестр 

Автор-составитель: протоиерей Дмитрий Вадимович Пашков  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Церковный суд и судопроизводство»  
 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки  Подготовка служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций, 

профиль «Современное каноническое право», 

уровень магистратуры 

 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: формирование универсальных и 

общепрофессиональных компетенций, анализ права церковного управления 

(potestas jurisdictionis), выраженного в церковном суде и судопроизводстве. В 

курсе представлен исторический очерк церковной юрисдикции в судебных 

делах и канонико-правовое обоснование такой юрисдикции. Отдельно 

рассматривается учение о церковных наказаниях для клириков и мирян 

согласно действующему законодательству Русской Православной Церкви.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 2 семестр 

Автор-составитель: протоиерей Александр Владимирович Задорнов, 

кандидат богословия, доцент 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Равенство и первенство в Церкви по греческим 

первоисточникам»  

 
основной образовательной программы 

 по направлению подготовки Подготовка служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций, 

профиль «Современное каноническое право», 

уровень магистратуры 

 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: формирование универсальных и 

общепрофессиональных компетенций,  ознакомление обучающихся профиля 

«Современное каноническое право» с основными текстами греческих 

первоисточников на тему равенства и первенства в Православной Церкви. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачёт 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 3 семестр 

Автор-составитель: игумен Дионисий (Шленов) канд. богословия, 

профессор 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Новогреческий язык»  

 
основной образовательной программы 

 по направлению подготовки Подготовка служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций, 

профиль «Современное каноническое право», 

уровень магистратуры 

 

 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: формирование универсальных компетенций, 

предполагающих приобретение студентами необходимого уровня знаний 

новогреческого языка в соответствии с современными федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: зачёт 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 4 семестр 

Автор-составитель: Калогеропулос Петрос             
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Древнегреческий язык»  

 
основной образовательной программы 

 по направлению подготовки Подготовка служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций, 

профиль «Современное каноническое право», 

уровень магистратуры 

 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: формирование универсальных компетенций,  

развитие у студентов практических навыков работы с оригиналом 

канонических текстов, что включает в себя применение на практике знаний 

основ древнегреческого языка, развитие способностей понимать 

иноязычный текст, осмыслять его и переводить на русский язык. Развитие 

навыков понимания и перевода оригинальных текстов позволит на 

профессиональном уровне заниматься толкованием и переводами 

канонических текстов корпуса Православной Церкви. 

Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е. / 288 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачёт 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1, 2 семестр, 2 курс, 3 семестр 

Автор-составитель: игумен Дионисий (Шленов) канд. богословия, профессор 

    
 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Сербский язык»  

 
основной образовательной программы 

 по направлению подготовки Подготовка служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций, 

профиль «Современное каноническое право», 

уровень магистратуры 

 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: формирование универсальных компетенций, 

передача необходимого уровня знаний сербского языка в соответствии с 

современными федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования и формирование общекультурных 

компетенций. 

Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е. / 288 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачёт 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1, 2 семестр. 2 курс, 3 семестр 

Автор-составитель: протоиерей Александр Владимирович Задорнов, 

кандидат богословия, доцент            
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Церковная юрисдикция»  
 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки Подготовка служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций, 

профиль «Современное каноническое право», 

уровень магистратуры 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: формирование универсальных и 

общепрофессиональных компетенций, включающих в себя такие умения и 

навыки, как анализ соответствующего понятия канонического права в 

канонической теории, римском и современном гражданском праве, а также 

актуальном практическом приложении. Программа курса позволяет 

рассмотреть виды церковной юрисдикции в области правительственной, 

законодательной власти, а также в области церковных священнодействий. 

Специальные модули посвящены темам юрисдикции церковных 

административно-территориальных институтов и лиц, пределам 

юрисдикции вне канонической территории. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 3 семестр 

Автор-составитель: протоиерей Александр Владимирович Задорнов, 

кандидат богословия, доцент 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Проблемы церковной юрисдикции: современное 

состояние»  
 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки Подготовка служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций, 

профиль «Современное каноническое право», 

уровень магистратуры 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: формирование универсальных и 

общепрофессиональных компетенций, включающих в себя такие умения и 

навыки, как анализ соответствующего понятия канонического права в 

канонической теории, римском и современном гражданском праве, а также 

актуальном практическом приложении. Программа курса позволяет 

рассмотреть виды церковной юрисдикции в области правительственной, 

законодательной власти, а также в области церковных священнодействий. 

Специальные модули посвящены темам юрисдикции церковных 

административно-территориальных институтов и лиц, пределам юрисдикции 

вне канонической территории. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: дифференцированный зачёт 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 3 семестр 

Автор-составитель: протоиерей Александр Владимирович Задорнов, 

кандидат богословия, доцент 
 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы учебной практики 

«Учебная практика. Научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков научно-исследовательской 

работы)»  

 
основной образовательной программы 

 по направлению подготовки Подготовка служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций, 

профиль «Современное каноническое право», 

уровень магистратуры 

 

 

Форма обучения: очная 

Цель практики: формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций,  способности анализировать нормы 

церковного права, применения их в рамках пастырской деятельности, а также 

закрепление, развитие и совершенствование теоретических 

профессиональных знаний, полученных в процессе изучения таких 

дисциплин, как «Актуальные проблемы правового положения Русской 

Православной Церкви на ее канонической территории». 

Общая трудоемкость практики: 6 з.е. / 216 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: зачёт 

Период изучения практики: 1 курс, 1, 2 семестр 

        Автор-составитель: протоиерей Александр Владимирович Задорнов, 

кандидат богословия, доцент 

 

 

 



Аннотация рабочей программы производственной практики 

«Производственная практика. Научно-исследовательская 

работа.»  
 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки Подготовка служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций, 

профиль «Современное каноническое право», 

уровень магистратуры 

 

 

Форма обучения: очная 

Цель практики: формирование универсальных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций, формирование научно-

исследовательского мышления у магистрантов, навыка самостоятельного 

осуществления научно-исследовательской работы, связанной с решением 

сложных профессиональных задач, основным результатом которой станет 

написание и успешная защита магистерской диссертации. Результаты 

научных исследований должны соответствовать критериям, установленным 

для квалификационной работы (диссертации) магистров. 

Общая трудоемкость практики: 4 з.е. / 144 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: зачёт 

Период изучения практики: 2  курс, 3-4 семестры 

Автор-составитель: Семенова Наталия Сергеевна, кандидат 

юридических наук, доцент 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы производственной практики 

«Производственная практика. Преддипломная практика.»  
 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки Подготовка служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций, 

профиль «Современное каноническое право», 

уровень магистратуры 

 

 

Форма обучения: очная 

Цель практики: формирование универсальных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций, формирование способности 

самостоятельного анализа собственной научно-исследовательской работы и 

способности грамотного внесения необходимых корректив в текст 

магистерской диссертации на завершающей стадии работы для последующей 

её успешной защиты. Результаты научных исследований должны 

соответствовать критериям, установленным для научно-квалификационной 

работы (диссертации) магистров.  

Общая трудоемкость практики: 6 з.е. / 216 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: зачёт 

Период изучения практики: 2 курс, 4 семестр 

Автор-составитель: Семенова Наталия Сергеевна, кандидат юридических 

наук, доцент 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной практики 

«Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков  

(Правоведческая практика)»  
 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки Подготовка служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций, 

профиль «Современное каноническое право», 

уровень магистратуры 

 

 

Форма обучения: очная 

Цель практики: формирование универсальных и общепрофессиональных 

компетенций, формирование способности самостоятельного анализа норм 

церковного и государственного права, применения их в рамках пастырской и 

приходской деятельности, а также закрепление, развитие и 

совершенствование теоретических профессиональных знаний, полученных в 

процессе изучения таких дисциплин, как «Актуальные проблемы 

канонического права», «Канонический корпус Православной Церкви», 

«Основы современного российского права». 

Общая трудоемкость практики: 13 з.е. / 468 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: зачёт 

Период изучения практики: 1-2 курс, 1-4 семестры 

Автор-составитель: Семенова Наталия Сергеевна, кандидат 

юридических наук, доцент 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной практики 

 «Учебная практика. Взамодействие с церковными 

институтами»  
 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки Подготовка служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций, 

профиль «Современное каноническое право», 

уровень магистратуры 

 

 

Форма обучения: очная 

Цель практики: формирование универсальных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций, ознакомление обучающихся профиля 

«Современное каноническое право» со сложностями пастырской работы в 

современном мире, расширение теоретических знаний и применение этих 

знаний при решении конкретных практических задач. 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. / 180 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: зачёт. 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 3-4 семестры 

Автор-составитель: Игумен Иоанн (Самойлов Александр Иванович) 

кандидат богословия, доцент 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы факультативной дисциплины 

«Канонический корпус в современной системе церковного 

права» 
 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки Подготовка служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций, 

профиль «Современное каноническое право», 

уровень магистратуры 

 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: формирование универсальных компетенций, 

развитие студентами практических навыков работы с каноническим 

корпусом Православной Церкви, что включает в себя применение на 

практике знаний, правил и канонов, содержащихся в каноническом корпусе, 

развитие способностей понимать содержательную часть канонов, осмыслять 

их и применять на практике. Развитие навыков понимания и толкования 

позволит на профессиональном уровне разбираться в современных 

проблемах церковного права. 

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. / 36 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: зачёт 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 4 семестр 

Автор-составитель: протоиерей Владислав Александрович Цыпин, доктор 

церковной истории, доктор богословия, профессор  

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы факультативной дисциплины 

«Практикум древнегреческого языка»  
 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки Подготовка служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций, 

профиль «Современное каноническое право», 

уровень магистратуры 

 

 
Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: формирование универсальных компетенций, 

развитие студентами практических навыков работы с оригиналом 

канонических текстов, что включает в себя применение на практике знаний 

основ древнегреческого языка, развитие способностей понимать 

иноязычный текст, осмыслять его и переводить на русский язык. Развитие 

навыков понимания и перевода оригинальных текстов позволит на 

профессиональном уровне заниматься толкованием и переводами 

канонических тестов. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. часов 

Форма промежуточного контроля:  зачёт с оценкой 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 2 семестр 

Автор-составитель: игумен Дионисий (Шленов) канд. богословия, профессор                                                     
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