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1.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью курса «Правовые и экономические основы деятельности Русской Православной Церкви», 

предусмотренного Учебным планом Основной образовательной программы, которая реализуется ТулДС, 

является во взаимодействии с другими учебными дисциплинами обеспечить подготовку студентов по 

избранной специальности; познакомить обучающихся с государственным законодательством, 

определяющим правовое и экономическое положение Русской Православной Церкви в разные исторические 

эпохи; научить студентов оперировать понятийным аппаратом, связанным с правовым положением Русской 

Православной Церкви и государственно-конфессиональными отношениями в настоящее время; 

сформировать умения и навыки практического применения современного государственного 

законодательства о свободе совести и религиозных объединениях для реализации задач, поставленных 

Русской Православной Церковью. Цель курса соотносится с требованием ФГОС Теология, который 

предполагает изучение системы теологического знания (ФГОС Теология п. 4.1). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Правовые и экономические основы деятельности прихода Русской Православной Церкви» 

является дисциплиной по выбору студента вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана основной 

образовательной программы по направлению подготовки 48.03.01 Теология. 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающихся. Дисциплина «Правовые и 

экономические основы деятельности прихода Русской Православной Церкви» связана со следующими 

дисциплинами, осуществляющими предварительную подготовку обучающихся:  

- «История Русской Православной Церкви»; 

- «Каноническое право»; 

2.2. Дисциплина «Правовые и экономические основы деятельности прихода Русской Православной Церкви» 

изучается на 8 семестре 4 курса обучения и содержательно взаимосвязана с дисциплиной «Новейшие 

нормативные документы Русской Православной Церкви». 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 

 

ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ 

Знать: 

-законодательные акты, регулирующие положение Церкви и иных религий в государствах на разных 

исторических этапах; 

-способы взаимодействия государства и Церкви при разных формах правления; 

-соотношение церковного и государственного законодательства; 

-«Византийское правовое наследие» в Русской Православной Церкви; 

-законодательство Российской Федерации, определяющее правовой статус и экономическое положение 

Русской Православной Церкви на территории России; 

-международно-правовые акты, содержащие положения о свободе совести. 

 

Уметь: 

-использовать полученные знания в практической и научной деятельности; 

- выявлять проблемы, возникающие в процессе правоприменительной деятельности религиозных 

организация, и находить их решение в законодательных актах и международных договорах Российской 

Федерации. 

 

Владеть: 

-навыками правоприменения основных законодательных актов, определяющих правовое и экономическое 

положение Русской Православной Церкви; 

-навыками проведения сравнительного анализа государственного законодательства о Церкви в разные 

исторические эпохи; 

- навыками определения правового статуса Русской Православной Церкви за пределами 

Российской Федерации. 
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КОМПЕТЕНЦИИ 

Наименование компетенции: ОК-3 

(способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности) 

Знать:  

1 уровень  

- понятийный аппарат в области экономических основ деятельности Русской Православной 

Церкви 

2 уровень 

- экономическое положение Русской Православной Церкви на разных исторических этапах 

3 уровень 

- экономическое положение Русской Православной Церкви на разных исторических этапах и на 

современном этапе 

Владеть: 

1 уровень  

- понятийным аппаратом в сфере экономических основ деятельности Русской Православной 

Церкви 

2 уровень 

- основными знаниями об экономическом положении Русской Православной Церкви на разных 

исторических этапах 

3 уровень 

- основными знаниями об экономическом положении Русской Православной Церкви на разных 

исторических этапах и на современном этапе 

Уметь: 

1 уровень  

- применять основные понятия в области экономических основ деятельности Русской 

Православной Церкви 

2 уровень 

- применять основные знания об экономическом положении Русской Православной Церкви на 

разных исторических этапах 

3 уровень 

- применять основными знаниями об экономическом положении Русской Православной Церкви 

на разных исторических этапах и на современном этапе 

Наименование компетенции: ОК-4 

(«способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности») 

Знать:  

1 уровень  

- понятийный аппарат в области правовых основ деятельности Русской Православной Церкви 

2 уровень 

- правовое положение Русской Православной Церкви на разных исторических этапах 

3 уровень 

- правовое положение Русской Православной Церкви на разных исторических этапах и на 

современном этапе 

Владеть: 

1 уровень  

- понятийным аппаратом в сфере правовых основ деятельности Русской Православной Церкви 

2 уровень 

- основными знаниями о правовом положении Русской Православной Церкви на разных 

исторических этапах 

3 уровень 

- основными знаниями о правовом положении Русской Православной Церкви на разных 

исторических этапах и на современном этапе 

Уметь: 

1 уровень  

- применять основные понятия в области правовых основ деятельности Русской Православной 

Церкви 
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2 уровень 

- применять основные знания о правовом положении Русской Православной Церкви на разных 

исторических этапах 

3 уровень 

- применять основными знаниями о правовом положении Русской Православной Церкви на 

разных исторических этапах и на современном этапе 

 

 

 

 

4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

(РАЗДЕЛ ПО ЖЕЛАНИЮ). 

Для достижения планируемых результатов изучения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

           информационно-развивающие технологии: 

- использование мультимедийного оборудования при проведении практик; 

- получение студентом необходимой учебной информации под руководством преподавателя или 

самостоятельно; 

развивающие проблемно-ориентированные технологии: 

- проблемные лекции и семинары; 

- «работа в команде» - совместная деятельность под руководством лидера, направленная на решение 

общей поставленной задачи; 

- «междисциплинарное обучение» - использование знаний из разных областей, группи-руемых и 

концентрируемых в контексте конкретно решаемой задачи; 

- контекстное обучение; 

- обучение на основе опыта; 

- междисциплинарное обучение. 

личностно- ориентированные технологии обучения: 

- консультации; 

- «индивидуальное обучение» - выстраивание для студента собственной образовательной 

траектории с учетом интереса и предпочтения студента; 

- опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала до его изложения 

преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях. 

 

 5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

  

 

                              КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ: 

 

                                               ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ  ПРОГРАММА  ДЛЯ  4   КУРСА  БАКАЛАВРИАТА 

БИЛЕТ №1. 

1. Приходской совет. 

2. Организация труда и социальной защиты служащих.  

БИЛЕТ №2: 

1. Финансовый отчет. 

2. Особенности создания и деятельности религиозных 

организаций. 

БИЛЕТ №3. 

1. Приходское собрание. 

2. Трудовой кодекс. 

3. Трудовой договор. 

 

БИЛЕТ № 4. 

1. Регистрация Устава. 

2. Регулирование трудовых отношений в религиозных 

организациях. 

БИЛЕТ №5. 

1. Оформление денежных средств. 

2. Учет движимого и недвижимого имущества прихода. 
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БИЛЕТ №6. 

1. Целевые средства. 

2. Финансовые отчеты в церковные органы управления и 

государственные финансовые структуры. 

БИЛЕТ № 7. 

1. Локальная смета. 

2. Бухгалтерский отчет и отчетность. 

3. Налоговые льготы для религиозных организаций.  

БИЛЕТ № 8. 

1. Общая смета затрат. 

2. Теория бухгалтерского учета. 

3. Инвентаризация. 

БИЛЕТ № 9. 

1. Инвентаризация. 

2. Хозяйственные договора. 

3. Приходская благотворительность. 

БИЛЕТ №10. 

1. Налоги, уплачиваемые религиозными организациями 

2. Пожертвования, как основной источник доходов.  

 


