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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к 

лекциям 

Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном 

заведении. В ходе лекционного курса проводится изложение современных 

научных взглядов и освещение основных проблем изучаемой области знаний. 

Значительную часть теоретических знаний студент должен получать 

самостоятельно из рекомендованных основных и дополнительных 

информационных источников (учебников, Интернет-ресурсов, электронной 

образовательной среды университета). 

В тетради для конспектов лекций должны быть поля, где по ходу 

конспектирования делаются необходимые пометки. В конспектах 

рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. Вопросы, 

возникшие в ходе лекций, рекомендуется делать на полях и после окончания 

лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю. 

После окончания лекции рекомендуется перечитать записи, внести 

поправки и дополнения на полях. Конспекты лекций рекомендуется 

использовать при подготовке к практическим занятиям (занятиям 

семинарского типа), экзамену/зачету, контрольным тестам, коллоквиумам, 

при выполнении самостоятельных заданий. 

 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям (занятиям 

семинарского типа) 

Для подготовки к практическим занятиям необходимо заранее 

ознакомиться с перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на занятии, 

рекомендуемой основной и дополнительной литературы, содержанием 

рекомендованных Интернет-ресурсов. Необходимо прочитать 

соответствующие разделы из основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной преподавателем, выделить основные понятия и процессы, 

их закономерности, движущие силы и взаимные связи. При подготовке к 

практическому занятию, нужно подготовить те задания, которые дал 

преподаватель для самостоятельного освоения, а также домашние творческие 

задания, такие как эссе, рефераты, контрольные работы и философские 

рецензии. На практических занятиях нужно выяснять у преподавателя ответы 

на интересующие или затруднительные вопросы, высказывать и 

аргументировать свое мнение. 

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа включает изучение учебной литературы, поиск 

информации в сети Интернет, подготовку к практическим занятиям 

(занятиям семинарского типа), подготовка докладов к семинарским занятиям, 

выполнение домашних практических заданий творческого характера 

(рефератов, эссе, философских рецензий), изучение теоретического 



материала, вынесенного на самостоятельное изучение, подготовку к 

экзамену/зачету и т.д.). 
 

Рекомендации по подготовке к экспресс-тестированию 

Для подготовки к экспресс-тестированию необходимо заранее ознакомиться 

с перечнем вопросов, которые были рассмотрены на предшествующем 

занятии по изучаемой теме, рекомендуемой основной и дополнительной 

литературы, содержанием рекомендованных Интернет-ресурсов. Необходимо 

прочитать соответствующие разделы из основной и дополнительной 

литературы, рекомендованной преподавателем, выделить основные понятия 

и процессы, их закономерности, движущие силы и взаимные связи. Для 

успешного прохождения экспресс-тестирования обучающийся не должен 

ограничиваться чтением учебников и учебных пособий, но и изучить 

основной нормативный материал (памятников канонического права, 

современного церковного законодательства). 

 

Рекомендации по написанию рефератов.  

Работу следует начинать с выбора темы, которую следует согласовать с 

преподавателем. Затем необходимо подобрать и изучить необходимые 

источники, учебную и научную литературу по избранной теме. Следующий 

этап работы – разработка плана реферата. Реферат, как правило, состоит из 

трех частей: введения, основной части, заключения. Реферат должен иметь 

сквозную нумерацию. Все приведенные в реферате цитаты должны быть 

оформлены ссылками на соответствующие источники. В конце работы 

приводится список использованной автором литературы. На титульном листе 

реферата указывается фамилия и инициалы автора работы, курс и учебная 

группа, изучаемая дисциплина, тема реферата.  

 

Подготовка к зачету по дисциплине 

Зачет (устный) проводится по окончании 2-го семестра.  

 

Вопросы для зачета  

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой 

1. Объект и предмет науки канонического права: методологический 

анализ. 

2. Особенности формирования концепций и теорий в канонистике. 

3. Философия и методология канонического права. 

4. Правовой позитивизм и каноническое право. 

5. «Естественное право» и каноническое право. 

6. Социологический подход к праву и каноническое право. 

7. Особенности языка канонического права. 

8. Особенности содержания терминов в каноническом праве. 

9. Методы интерпретации правовых понятий и терминов и каноническое 

право. 

10. Специфика методологических подходов в каноническом праве. 



11. Определение, содержание, особенности применения принципа 

«икономии» в каноническом праве. 

12. Определение, содержание, особенности применения принципа 

«акривии» в каноническом праве. 

13. Особенности построения понятийного аппарата в каноническом праве. 

14. Юридические фикции в каноническом праве. 

15. Современное состояние методологии науки канонического права. 

 

Список вопросов может быть уточнен и передан магистрантам для 

ознакомления не позднее, чем за две недели до даты зачета.   

 

На зачете Вам будут предложены вопросы из перечня, который приведен 

выше.  Формулировки могут быть изменены с сохранением тематики и 

смысла вопроса. 

 Для подготовки к зачету надо тщательно рассмотреть каждый вопрос, 

вновь обратиться к рекомендованной литературе, посмотреть пройденные 

семинары и написанные эссе (рефераты и пр.) по данной теме. Здесь Вам 

пригодятся конспекты лекций и аналитические работы по литературе 

первоисточников, которые Вы выполняли в качестве домашнего задания при 

подготовке к семинарам. 

 


