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1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель данного курса:
сформировать комплексное представление об историческом развитии канонического
(церковного) права, его влиянии на формирование и развитие современных правовых
систем; об институтах, принципах и правовых нормах канонического (церковного) права,
изучение которых позволяет переосмыслить отдельные элементы и причинноследственные связи в праве настоящего.
2. Задачами данного курса являются:
изучение понятие Церкви; источники канонического права; устройство и состав Церкви; органы
церковного управления; ныне действующий устав Русской Православной Церкви; другие
основные документы современной Русской Православной Церкви; иметь представление об
историческом развитии канонического (церковного) права:; меть представление влияния на
формирование и развитие современных правовых систем; имть представление об институтах,
принципах и правовых нормах канонического (церковного) права
МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
Б1.В.ДВ.3 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Дисциплина по выбору
ЛОГИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ ДИСЦИПЛИНЫ:

Для изучения дисциплины: студенты должны иметь систематизированные
представления об истории и тенденциях развития права России, и зарубежных стран.

Дисциплина Каноническое право призвана сформировать широкий мировоззренческий горизонт
будущего бакалавра, а также заложить методологические основы и послужить теоретической
базой для дальнейшего получения глубоких знаний по другим юридическим дисциплинам
Обучающийся
«Религиоведение».

должен

знать

содержание

следующих

курсов:

«Культурология»,

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций;
проведения
с
ними
практических
занятий
(проблемных,
дискуссионных,
проектировочных) и различных форм самостоятельной работы студентов. Предусмотрены
аудиторные самостоятельные работы по основным темам курса, а также самостоятельная
контрольная работа (реферат); использования в процессе обучения компьютерной техники
и мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной внеаудиторной работы
студентов и подготовки ими письменных работ (проведение различных исследований).
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
/
ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-1; ОК-7
Код
компетенций

Формулировка

Общекультурные компетенции вузовские
ОК-1

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным
уровнем профессионального правосознания

ОК-7

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства

В результате освоения дисциплины студент должен:
1)
Знать: социальную обусловленность и актуальность изучения канонического
(церковного) права; роль и значение канонического (церковного) права на различных этапах его
развития в России, и зарубежных странах; основные понятия, принципы, институты
канонического (церковного) права и их влияние на светское право.
2)
Уметь: сопоставлять типологические модели правового развития прошлого и
настоящего; ориентироваться в тенденциях правового развития на всех этапах истории.

3) Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: методами научного анализа
изучаемого материала; а также следующими навыками: сравнительно-правовым анализом
фактов и документов, реферативного изложения правового материала, вести дискуссию.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 часов.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА – 4 года (Очная)
ИНДЕКС: Б.1.В.ДВ Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Дисциплина по выбору
НАИМЕНОВАНИЕ: Каноническое право

Наименование

курс

семестр

кол-во
зачетных

Количество
часов

Общая нормативная и фактическая трудоемкость
Часов на самостоятельную работу студента
Лекции
1
Практические занятия
1
в т.ч. в интерактивной форме
1
Самостоятельная работа
1
(контрольная работа, реферат)
Контроль
1
Форма аттестации
1

единиц
1
2
2
2
2

36 ч.
10 ч.
6 ч.
12 ч.
4 ч.
реферат

2
2

8 ч.
зачет

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА – 5 лет (Очно-заочная)
ИНДЕКС: Б.1.В.ДВ Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Дисциплина по выбору
НАИМЕНОВАНИЕ: Каноническое право

Наименование

курс

семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость
Часов на самостоятельную работу студента
Лекции
2
Практические занятия
2
в т.ч. в интерактивной форме
2
Самостоятельная работа
2
(контрольная работа, реферат)
Контроль
2
Форма аттестации
2

кол-во
зачетных
единиц
1

Количество
часов

3
3
3
3

36 ч.
16 ч.
8 ч.
10 ч.
4 ч.
реферат

3
3

2 ч.
зачет

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА – 5 лет (Заочная)
ИНДЕКС: Б.1.В.ДВ Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Дисциплина по выбору
НАИМЕНОВАНИЕ: Каноническое право

Наименование

курс

семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость
Часов на самостоятельную работу студента
Лекции
1
Практические занятия
1
в т.ч. в интерактивной форме
1
Самостоятельная работа
1
(контрольная работа, реферат)
Контроль
1
Форма аттестации
1

кол-во
зачетных
единиц
1

Количество
часов

2
2
2
2

36 ч.
22 ч.
4 ч.
6 ч.
2 ч.
реферат

2
2

4 ч.
зачет

