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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

1. Краткое описание учебной дисциплины, ее цели и задачи.  

Предметом курса являются правовые отношения в сфере деятельности 

религиозных организаций Русской Православной Церкви и экономические 

отношения с участием религиозных организаций. Цель курса – предоставить 

учащимся знания о нормах действующего законодательства Российской Федерации 

о свободе совести, свободе вероисповедания и религиозных объединениях, о 

практике применения данных норм религиозными организациями Русской 

Православной Церкви, а также об экономических основах деятельности 

религиозных организаций 

 

2. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 ОК-2 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения; 

 ПК-1 Готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии 

для решения научно-исследовательских задач в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры. 

 

3. Тематический план учебной дисциплины: 

Тема 1: Введение в проблематику курса. 

Тема 2: Деятельность религиозных объединений. 

Тема 3: Религиозное образование. 

Тема 4: Имущество религиозных организаций. 

Тема 5: Финансовая деятельность религиозных организаций. 

 

4. Требования к уровню знаний студентов.  

Студенты, приступающие к освоению данной дисциплины, должны владеть 

знаниями в области политической теории и законодательства о религии в объеме, 

изучаемом в рамках программ бакалавриата по теологии. 

 

5. Базовый список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература: 

1. Матвиенко В. А. Политико-правовые аспекты деятельности Русской 

Православной Церкви в современной России: учебное пособие. М.; Берлин: 

Директ-Медиа, 2015. 198 с. (Университетская библиотека онлайн: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276140).  

 

Дополнительная литература: 

1. Государство, религия, церковь в России и за рубежом (Главная тема: Религия 

в судах). 2013. № 2 (Университетская библиотека онлайн: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=209437). 

2. Набиев, Р.А. Власть и религиозное возрождение / Р.А. Набиев; Казанский 

федеральный университет; науч. ред. В.М. Бухараев. Казань: Издательство 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276140
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=209437


 
 

Казанского университета, 2014 (Университетская библиотека онлайн: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276238). 

3. Нравственные императивы в праве, образовании, культуре и науке: гражд.-

прав. и конституц.-прав. аспекты / отв. ред. и сост. М. Н. Кузнецов, И. В. 

Понкин. Москва: Институт государственно-конфессиональных отношений и 

права, 2010. 

4. Петюкова, О.Н. Государственная регистрация религиозных организаций в 

Российской Федерации: научно-практический комментарий. Москва: 

Юстицинформ, 2007 (Университетская библиотека 

онлайн:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458295). 

5. Кирилловых, А.А. Комментарий к федеральному закону «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ (постатейный). Москва: Книжный мир, 

2014 (Университетская библиотека 

онлайн:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274645). 

6. Социальное партнерство государства и религиозных организаций: научная 

монография / В. И. Якунин, С. С. Сулакшин, В. В. Симонов и др. М.: 

Научный эксперт, 2009 (Университетская библиотека онлайн: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78185). 

7. Султанов, А.Р. Защита свободы совести, распространения убеждений через 

призму постановлений Европейского Суда по правам человека / 

А.Р. Султанов. Москва: Статут, 2013 (Университетская библиотека онлайн: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450516)  

 

6. Формат проведения промежуточной аттестации по дисциплине – экзамен.  
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Основные разделы рабочей программы дисциплины 

 

1. Общее представление о дисциплине. Дисциплина «Российское 

законодательство о религии» входит в цикл вариативных дисциплин по выбору 

обучающегося и изучается на 2 курсе в третьем семестре.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями выпускников). 

 В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

(содержание компетенций) 

Планируемые результаты освоения 

дисциплины 

ОК-2 

 

Готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность 

за принятые решения 

У1 (ОК-2) Уметь действовать в 

нестандартных ситуациях, 

возникающих в процессе 

профессиональной деятельности 

теолога 

ПК-1 Готовность использовать знания 

фундаментальных разделов теологии для 

решения научно-исследовательских задач 

в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры 

 

 

З1 (ПК-1) Основные направления 

теологических исследований и 

концепций, основную 

практическую проблематику 

современного христианства, 

относящуюся к области теологии 

У1 (ПК-1) Применять общие 

теоретические знания к решению 

частных научно-исследовательских 

проблем в области теологии 

У2 (ПК-1) Использовать положения 

и категории теологии для анализа и 

оценивания различных фактов и 

явлений 

У3 (ПК-1) Использовать положения 

и категории социо-гуманитарных 

наук для анализа и оценивания 

различных фактов и явлений. 

В1 (ПК-1) Методами 

проблематизации и навыками 

решения научно-исследовательских 

задач в сфере конфессиональной 

практики в соответствующем 

социально-культурном контексте 

 

3. Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего 108 часов, из 

которых 40 часов составляет контактная работа обучающегося с 

преподавателем (12 часов занятия лекционного типа, 28 часов занятия 

семинарского типа), 60 часов составляет самостоятельная работа 

обучающегося, 8 часов промежуточный контроль по дисциплине. 



 
 

 

Вид учебной работы 

Форма обучения 

Очная  

Всего 

часов за 

год 

В семестре № 1 В семестре № 2 

Общая трудоемкость дисциплины в 

зачетных единицах 

3  3 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 108  108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, всего 
40  40 

В том числе:    

Лекции  12  12 

Практические (семинарские) занятия 28  28 

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа, всего 60  60 

В том числе:    

Курсовая работа / проект/статья     

Расчетно-графическая работа (задание)    

Контрольная работа    

Коллоквиум    

Реферат/эссе/кейс-задачи/     

Другие виды самостоятельной работы 

подготовка к текущему контролю, изучение 

рекомендованной литературы, подготовка 

портфолио 

60  60 

Промежуточная аттестация:  

Зачет 
 

8  8 

Итого: 108  108 

 

3. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные 

условия (если есть) и место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Российское законодательство о религии» реализуется на 

первом курсе в рамках вариативной части дисциплин как дисциплина по выбору 

Блока 1. Индекс дисциплины: В.ДВ.04.01 для профиля «Внешние церковные 

связи». 

Дисциплина направлена на освоение видов профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность в области теологии, философии и истории 

религий.  

Студенты, приступающие к освоению данной дисциплины, должны владеть 

знаниями в области политической теории и законодательства о религии в объеме, 

изучаемом в рамках программ бакалавриата по теологии. 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 



 
 

 

5.1. Содержание разделов (тем) дисциплины: 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

(темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

дисциплины и занятий лекционного типа 

Трудоемкость в часах по видам 

учебной работы 

Контактная 

всего/лекции/семинары 

Самос

тоятел

ьная 

работа всего 
Из них 

лекции 

семин

ары 

1 Тема 1: 

Введение в 

проблематику 

курса. 

 

Цели, предмет и метод курса. Краткий 

обзор действующего законодательства 

Российской Федерации о свободе 

совести, свободе вероисповедания и о 

религиозных объединениях. Понятие и 

конституционные принципы 

государственно-конфессиональных 

отношений в Российской Федерации. 

Право на свободу совести и свободу 

вероисповедания по законодательству 

Российской Федерации 

3 2 6 12 

2 Тема 2: 

Деятельность 

религиозных 

объединений. 

 

Понятие, признаки и виды 

религиозных объединений. Создание и 

прекращение деятельности 

религиозных организаций. Уставы 

религиозных организаций Русской 

Православной Церкви. Структура и 

компетенция органов религиозных 

организаций Русской Православной 

Церкви. 

Государственная поддержка 

деятельности религиозных 

организаций. Надзор и контроль за 

деятельностью религиозных 

организаций. Особенности правового 

регулирования труда работников, а 

также служения священнослужителей 

религиозных организаций Русской 

Православной Церкви в России и за 

рубежом 

3 2 6 12 

3 Тема 3: 

Религиозное 

образование. 

 

 

Обучение религии. Воскресные 

школы. Изучение основ духовно-

нравственной культуры. Правовое 

положение частных православных 

образовательных организаций. 

Реализация религиозного компонента. 

Духовные образовательные 

организации  

3 2 6 12 

4 Тема 4: 

Имущество 

религиозных 

Имущество религиозных организаций 

как объект гражданского оборота. 

Порядок передачи религиозным 

3 4 6 12 



 
 

организаций. 

 

организациям государственного или 

муниципального имущества. Способы 

судебного признания права 

собственности религиозных 

организаций на недвижимое 

имущество. Имущественные права 

религиозных организаций на 

земельные участки. Строительство 

зданий на земельных участках 

религиозных организаций 

5 Тема 5: 

Финансовая 

деятельность 

религиозных 

организаций. 

Источники финансирования 

деятельности религиозных 

организаций. Государственная 

поддержка религиозных организаций. 

Налогообложение религиозных 

организаций  

3 2 4 12 

 Итого  40 12 28 60 

 

4.1. Практические/семинарские занятия: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

(темы) дисциплины 

Наименование и содержание семинарских / практических 

занятий 

Трудое

мкость 

в часах  

1 Тема 1: Введение в 

проблематику курса. 

 

Семинар 1. Реализация конституционного права на отказ 

от военной службы и защита права на свободу совести 

военнослужащих 

1. История альтернативной гражданской службы в 

России.  

2. Основания для замены воинской службы на 

альтернативную гражданскую службу.  

3. Ограничения прав гражданина во время 

прохождения альтернативной гражданской 

службы.  

4. Положение священнослужителей в армии и местах 

заключения: правовой статус, основные права и 

обязанности. 

Семинар 2. Особенности российского и международного 

законодательства о свободе совести 

1. Отношение российского законодательства о 

свободе совести к международному. 

2. Международно-правовая защита религиозных прав 

и свобод. 

3. Понятие свободы совести, развитие его в 

европейской истории мысли. 

 

6 

2 Тема 2: 

Деятельность 

религиозных 

объединений. 

. 

Семинар 3. Правовой статус религиозных объединений. 

1. Понятие защиты чувств верующих в УК РФ. 

Дискуссия в обществе в связи с принятием этих 

законов.  

2. Правовой порядок проведения таких публичных 

6 



 
 

 религиозных мероприятий, как молитвенные и 

религиозные собрания. 

Семинар 4. Поправки к Закону «О свободе совести и 

религиозных объединениях» о миссионерской 

деятельности. 

1. Правовые признаки миссионерской деятельности. 

2. Субъект миссионерской деятельности. 

3. Миссионерская деятельность и богослужение. 

Практическое задание 1. 

На основании материалов, предоставленных на занятии, 

сравните понятие свободы совести в международном и 

российском законодательстве. Выделите полномочия, 

которые включает право на свободу совести в каждом 

нормативном акте. Сделайте выписки статей, 

посвященных праву человека на свободу совести из 

международных пактов о правах человека. 

3 Тема 3: Религиозное 

образование. 

 

Семинар 5. Право на свободу совести: порядок обучения 

религии учащихся государственных или муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

1. Система светских и духовных образовательных 

учреждений. 

2. Теологическое образование в России: от Основ 

православной культуры в школе до научной 

специальности по теологии. 

3. Система учебных заведений Русской Православной 

Церкви. 

Семинар 6. Правовой статус духовных образовательных 

организаций: перспективы совершенствования 

нормативно-правовой базы 

1. Нормативно-правовое регулирование деятельности 

духовных образовательных организаций. 

2. Какие образовательные программы могут 

реализовывать духовные образовательные 

организации? Какие нет? 

3. Особенности реализации образовательных 

программ, направленных на подготовку 

служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций. 

Практическое задание 2. 

1. Сделайте выписки статей из «Закона об 

образовании» и «Закона о свободе совести и 

религиозных объединениях», регулирующих 

правовой статус духовных образовательных 

организаций. Выделите перечень программ, 

которые могут реализовывать духовные 

образовательные программы. 

Сравните получившийся перечень с перечнем 

образовательных программ, приведенным в Положении о 

лицензировании образовательной деятельности. Какие 

выводы Вы можете сделать? 

6 

4 Тема 4: Имущество 

религиозных 

Семинар 7: Соотношение понятий «реституция 

церковного имущества» и «передача в собственность 

6 



 
 

организаций. 

 

религиозных организаций имущества религиозного 

назначения для использования в уставных целях». 

Способы судебного признания права собственности или 

пользования религиозных организаций на недвижимое 

имущество» 

1. Понятие и виды имущества религиозного 

назначения. 

2. Принципы и формы передачи религиозным 

организациям имущества религиозного 

назначения.  

3. Особенности передачи религиозным организациям 

отдельных видов государственного или 

муниципального имущества религиозного 

назначения и иного связанного с ним имущества. 

4. Основания для отказа в передаче имущества 

религиозного назначения религиозным 

организациям.  

5. Трудовой кодекс РФ об особенностях трудовых 

отношений в религиозных организациях. 

6. Приведите пример судебного признания права 

собственности или пользования религиозных 

организаций на недвижимое имущество? Оценить 

юридические аргументы каждой из сторон. 

5 Тема 5: Финансовая 

деятельность 

религиозных 

организаций 

Семинар 8: Правовое регулирование льготного 

налогообложения религиозных организаций: теория и 

практика  

1. Что такое льготное налогообложение религиозных 

организаций? 

2. В каких случаях религиозная организация может 

воспользоваться льготным налогообложение? 

4 

 Итого  28 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) и методические указания для обучающихся 

по освоению дисциплины (модулю).  
 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание самостоятельной работы  

Трудое 

мкость 

в часах 

Тема 1: Введение 

в проблематику 

курса. 

 

Самостоятельное чтение литературы, реферирование, 

анализ. 

Подготовка к семинарам. 

Примерные вопросы для самопроверки: 
1. Назовите основные особенности правовой системы 

Российской Федерации.  

2. Раскройте основные положения о свободе совести и 

вероисповедания в Конституции Российской Федерации. 

3. Конституционные принципы о свободе совести и 

вероисповедания, закрепленные в Федеральном законе 

«О свободе совести и о религиозных объединениях». 

12 



 
 

Дать общую характеристику.  

4. Раскройте понятие государственно-конфессиональных 

отношений. 

5. Перечислите и раскройте принципы государственно-

конфессиональных отношений в Российской Федерации. 

6. Опишите правовые гарантии и формы участия 

религиозных организации в решении органами 

государственной власти и органами местного 

самоуправления вопросов, затрагивающих деятельность 

религиозных организаций 

7. Субъекты права на свободу совести и свободу 

вероисповедания. Особенности реализации права на 

свободу совести и свободу вероисповедания разными 

категориями граждан и иностранными гражданами 

(лицами без гражданства) в Российской Федерации. 

8. Что такое право на свободу совести? Какие полномочия 

в него входят?  

9. Какие правовые акты входят в систему международного 

законодательства о свободе совести?  

10. Какими правовыми актами регулируется свобода 

совести в России?   

11. На каком основании можно отказаться от обязательной 

воинской службы?  

12. Кто принимает решение о замене воинской службы на 

альтернативную гражданскую? Может ли призывник 

оспорить это решение в суде?  

13. Какие ограничения трудовых прав связаны с 

альтернативной гражданской службой?  

14. Распространяется ли трудовое законодательство на 

работников религиозных организаций? На 

священнослужителей?  

15. Может ли религиозная организация включить в 

трудовой договор ограничения, связанные с ее 

внутренними установлениями?  

Тема 2: 

Деятельность 

религиозных 

объединений. 

 

Самостоятельное чтение литературы, реферирование, 

анализ. 

Подготовка к семинарам. 

Примерные вопросы для самопроверки: 
1. Что такое религиозное объединение? Назовите его 

основные признаки.  

2. Что такое религиозная организация и религиозная 

группа? Чем они отличаются? Где рассматриваются 

трудовые споры работника с религиозной организацией?  

3. Назовите основные элементы системы правовой защиты 

религиозных объединений и реализации свободы 

совести человека. 

4. Раскройте понятие и признаки религиозных 

объединений в российском законодательстве 

5. Назовите виды религиозных объединений и субъектный 

состав их участников (членов) согласно нормам 

российского законодательства 

6. Опишите процедуру создания и прекращения 

12 



 
 

деятельности религиозных организаций 

7. Назовите отличия канонического устава Русской 

Православной Церкви от гражданского 

8. Раскройте основные особенности устава, структуры и 

компетенции органов Московской Патриархии и 

синодальных отделов. 

9. Дайте общую характеристику источников 

корпоративного права в России 

10. Раскройте понятие, признаки и виды юридических лиц 

по российскому законодательству 

11. Назовите формы государственной поддержки 

деятельности религиозных организаций, 

предусмотренные российским законодательством 

12. В чем заключается государственная поддержка 

социально ориентированной деятельности религиозных 

организаций 

Тема 3: 

Религиозное 

образование. 

 

Самостоятельное чтение литературы, реферирование, 

анализ. 

Подготовка к семинарам. 

Примерные вопросы для самопроверки: 
1. Назовите формы государственной поддержки 

деятельности религиозных организаций, 

предусмотренные российским законодательством 

2. В чем заключается государственная поддержка 

социально ориентированной деятельности религиозных 

организаций 

3. Назовите признаки миссионерской деятельности в 

соответствии с Федеральным законом.  

4. Кто может вести миссионерскую деятельность в России?  

5. Что такое духовное образование? Кто может открывать 

религиозные учебные заведения?  

12 

Тема 4: 

Имущество 

религиозных 

организаций. 

 

Самостоятельное чтение литературы, реферирование, 

анализ. 

Подготовка к семинарам. 

Примерные вопросы для самопроверки: 
1. Что необходимо для регистрации религиозной 

организации?  

2. На каких основаниях можно отказать в регистрации 

религиозной организации?  

3. Кто может принять решение о ликвидации религиозной 

организации?  

4. Каковы причины приостановки деятельности 

религиозной организации? 

5. Что такое движимое и недвижимое имущество 

религиозного назначения?  

6. Кто может выступать с инициативой передачи 

имущества религиозного назначения религиозной 

организации?  

7. Какое имущество не может быть передано религиозным 

организациям?  

8. На ком лежит обязанность архивного обоснования 

принадлежности имущества религиозной организации? 

12 



 
 

Тема 5: 

Финансовая 

деятельность 

религиозных 

организаций. 

 

Самостоятельное чтение литературы, реферирование, 

анализ. 

Подготовка к семинарам. 

Примерные вопросы для самопроверки: 
1. Дайте общую характеристику источников 

финансирования деятельности религиозных 

организаций, предусмотренных уставами религиозных 

организаций 

2. Пожертвование как основной источник финансирования 

деятельности религиозных организаций. Раскройте 

понятие, форму и содержание договора пожертвования 

3. Назовите основания и порядок бюджетного 

финансирования работ по сохранению объектов 

культурного наследия религиозного назначения 

4. Дайте общую характеристику нормативных правовых 

актов, устанавливающих особенности налогообложения 

религиозных организаций 

5. Налог на имущество, на добавленную стоимость, на 

прибыль и земельный налог применительно к 

религиозным организациям. 

12 

Итого:  60 

 

7. Применяемые образовательные технологии для различных видов учебных 

занятий и для контроля освоения обучающимися запланированных результатов 

обучения. 

В рамках данного курса предполагается применение ряда образовательных 

технологий, помимо традиционной лекционной. В первую очередь – это 

постоянное использование интерактивного подхода с целью развития 

самостоятельного критического мышления студентов и содействия осознанному 

усвоению знаний. Во-вторых, создание проблемной дискуссионной среды во время 

семинаров для обсуждения и анализа изучаемых тем. В-третьих, акцент на 

регулярной самостоятельной аналитической и исследовательской работе 

студентов. 

 

8. Ресурсное обеспечение: 

8.1. Базовый список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература: 

1. Матвиенко В. А. Политико-правовые аспекты деятельности Русской 

Православной Церкви в современной России: учебное пособие. М.; Берлин: 

Директ-Медиа, 2015. 198 с. (Университетская библиотека онлайн: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276140).  

 

Дополнительная литература: 

1. Государство, религия, церковь в России и за рубежом (Главная тема: Религия 

в судах). 2013. № 2 (Университетская библиотека онлайн: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=209437). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276140
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=209437


 
 

2. Набиев, Р.А. Власть и религиозное возрождение / Р.А. Набиев; Казанский 

федеральный университет; науч. ред. В.М. Бухараев. Казань: Издательство 

Казанского университета, 2014 (Университетская библиотека онлайн: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276238). 

3. Нравственные императивы в праве, образовании, культуре и науке: гражд.-

прав. и конституц.-прав. аспекты / отв. ред. и сост. М. Н. Кузнецов, И. В. 

Понкин. Москва: Институт государственно-конфессиональных отношений и 

права, 2010. 

4. Петюкова, О.Н. Государственная регистрация религиозных организаций в 

Российской Федерации: научно-практический комментарий. Москва: 

Юстицинформ, 2007 (Университетская библиотека 

онлайн:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458295).Кирилловых, 

А.А. Комментарий к федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ (постатейный). Москва: Книжный мир, 2014 

(Университетская библиотека 

онлайн:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274645). 

5. Социальное партнерство государства и религиозных организаций: научная 

монография / В. И. Якунин, С. С. Сулакшин, В. В. Симонов и др. М.: 

Научный эксперт, 2009 (Университетская библиотека онлайн: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78185). 

6. Султанов, А.Р. Защита свободы совести, распространения убеждений через 

призму постановлений Европейского Суда по правам человека / 

А.Р. Султанов. Москва: Статут, 2013 (Университетская библиотека онлайн: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450516)  

 

Источники 

1. Шахов Михаил Олегович. Правовые основы деятельности религиозных 

объединений в Российской Федерации / Шахов Михаил Олегович. Москва: 

Издательство Сретенского монастыря, 2011.  

 

Источники (нормативно-правовые акты): 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Конституция Российской Федерации. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

4. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 

28.03.1998 N 53. 

5. Федеральный закон «О передаче религиозным организациям имущества 

религиозного назначения, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности» от 03.12.2010 N 274. 

6. Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 

26.09.1997 г. N 125. 

7. Федеральный закон «О статусе военнослужащих» от 27.05.1998 N 76. 

8. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276238
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458295
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274645
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78185
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450516


 
 

9. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 N 73. 

 

8.2. Электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

1. Электронная библиотека «Университетская библиотека онлайн» 

(https://biblioclub.ru/); 

2. Цифровая база данных полнотекстовых научных журналов и книг JSTOR 

(http://www.jstor.org) 

3. Информационный ресурс web-доступа к электронному библиотечному 

каталогу библиотеки ОЦАД (http://lib.doctorantura.ru:85/MegaPro/) 

4. ЭБС Thesaurus Linguae Graeca (TLG) (http://stephanus.tlg.uci.edu/) 

 

8.3. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам  http://www.window.edu.ru 

2. Научно-образовательная платформа. Электронная научная библиотека 

https://elibrary.ru 

3. Библиографическая справочная поисковая система Академия Google (Google 

Scholar): https://scholar.google.ru/  

4. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. https://www.prlib.ru/ 

5. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная 

система правовой информации:http://pravo.gov.ru.  

6. Система обеспечения законодательной деятельности Государственной Думы: 

http://sozd.parlament.gov.ru.  

 

8.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая программное обеспечение, информационные 

справочные системы (при необходимости). 
 

№ 

п/п 

Наименование 

информационной 

технологии 

/программного продукта 

Назначение 

(базы и банки данных, 

тестирующие программы, 

практикум, деловые 

игры и т.д.) 

Тип продукта 

(полная лицензионная 

версия, учебная версия, 

демоверсия и т.п.) 

1 Office Standard или 2010 

Office Standard 2013  

Состав пакета 

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Сервис, обладающий широкими 

возможностями для 

персональных компьютеров и 

серверов.  

Лицензионный продукт 

2 Операционная систем 

Windows (версия 10 и 

ниже) 

Операционная система 

Windows 10 Home 

Редакции седьмой версии 

Windows: Профессиональная 

(Professional) – в редакции 

содержится достаточный 

комплекс инструментов для 

Лицензионный продукт 

https://biblioclub.ru/
http://www.jstor.org/
http://lib.doctorantura.ru:85/MegaPro/
http://stephanus.tlg.uci.edu/
http://www.window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://scholar.google.ru/
https://www.prlib.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://sozd.parlament.gov.ru/


 
 

управления содержанием и 

функциональностью ОС. 

Windows 10 Профессиональная 

– располагает расширенными 

инструментами настройки и 

имеет перечень функций для 

бизнеса. 

3 Media Player Classic 

Home Cinema (MPC-HC)  

Позволяет воспроизвести 

видеофайлы абсолютно любых 

форматов, изменять качество 

звука и видео в момент 

воспроизведения, создавать 

скриншоты, смотреть видео на 

нескольких мониторах, а также 

записывать телевизионные 

каналы (если подключен ТВ-

тюнер). 

Распространяется свободно, 

лицензия GNU General Public 

License  

К Системам: Windows 10, 8 

(8.1), Vista, XP или Windows 

7 (32-bit / 64-bit). 

 

 

4 Acrobat Reader XI  

Adobe Acrobat Reader  

Бесплатный инструмент 

международного стандарта для 

просмотра, печати документов 

PDF и внесения комментариев. 

(распространяется свободно, 

Adobe System Software) 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ 

acrobat/pdf-reader.html 

GNU General Public License 

5 Программа Power Point PowerPoint 2013 является 

очередной вариацией 

приложения, с помощью 

которого можyj создавать и 

редактировать презентации. 

Программа дополнена новыми 

функциями и обширной 

коллекцией бесплатных 

шаблонов. Используется для 

подготовки презентаций 

обучающимися и 

преподавателями 

Входит в пакет Office 2013 

6 Система «Антиплагиат» 

 
 

Российская система 

обнаружения текстовых 

заимствований.  

 

Лицензионный продукт 

http://antiplagiat.ru/ 

 

8.5. Описание материально-технической базы. 

1. Стандартный набор учебной мебели: столы и стулья для студентов и 

преподавателя, доска (магнитно-маркерная). 

2. Компьютер для преподавателя. 

3. Технические средства визуального отображения информации (видеопанель 

или проектор). 

4. Технические средства воспроизведения звуковой информации (звуковая 

система, динамики). 

5. Наличие свободного доступа к ресурсам сети «Интернет». 

 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
http://antiplagiat.ru/


 
 

9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей 

дисциплины ОПОП ВО, необходимо также учитывать образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечивать условия для их эффективной реализации, а также возможности 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

«Общецерковная аспирантура и докторантура имени святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия» обеспечивает образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

определенном спектре нозологий. При поступлении в ОЦАД на абитуриентов 

накладываются ограничения по здоровью, связанные с определенными 

профессиональными ограничениями к священнослужителям, поскольку некоторые 

из них являются препятствием (затрудняют) священнослужение (основание 78, 79-

го Апостольских правил не допускаются к священнослужению лица глухие, 

слепые, страдающие душевной болезнью), прочее. 

Однако для студентов из числа лиц с ОВЗ, состояние которых не может быть 

отнесено к профессиональному ограничению, «Общецерковная аспирантура и 

докторантура имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия»  учитывает их 

образовательные потребности, в том числе в соответствие с методическими 

рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс, в этом случае, проводится с учётом 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы 

обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения, форм текущей и промежуточной 

аттестации определяется преподавателем с учётом: содержания и специфических 

особенностей дисциплины (в том числе необходимости овладения определенными 

навыками и умениями). 

При этом, учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) 

преподавателем должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в дисциплине 

образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы 

вышеназванному студенту с учётом его нозологических особенностей/характера 

нарушений, в том числе учесть рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в его индивидуальной программе реабилитации, относительно 

рекомендованных условий и видов труда в части возможности выполнения им 

учебных заданий. 

Лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей 



 
 

и образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ОЦАД порядком), который может 

определять отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

 

10. Язык преподавания: русский 

 

Автор программы: руководитель Юридической службы Московской Патриархии, 

кандидат юридических наук, игумения Ксения (Чернега).  


