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Аннотация 

Дисциплина «Современное церковное устройство и вопросы управления в 

церкви» относится к дисциплинам по выбору студента блока 1 («Дисциплины 

(модули)») программы по направлению подготовки  48.03.01 Теология (уровень 

бакалавриата), профиль «Теория и история православной теологии». Целью изучения 

курса является получение обучающимися знаний о структуре управления и 

характеристике основных подразделений Русской Православной Церкви.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

знаниями об устройстве управления Русской Православной Церкви.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

 ОК-2 — способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

 ОК-4 — способность  использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: оценка участия в дискуссиях на семинарах; 

– промежуточная аттестация: зачёт в форме устного собеседования с 

преподавателем по темам курса. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) зачётные 

единицы, 108 академических часов для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: 

лекции (8 ак. час.), семинары (24 ак. часа). 76 ак. часов отводится на самостоятельную 

работу.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида. 

 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

Предметом курса являются исторически сложившиеся взаимосвязи в структуре и 

функциях власти в РПЦ. 

Целью изучения курса является получение обучающимися знаний о структуре 

управления и характеристике основных подразделений РПЦ.  

Задачами дисциплины является овладение обучающимися в результате освоения 

дисциплины соответствующими общекультурными и профессиональными 

компетенциями, предусмотренными в настоящей программе, в том числе: 

– знакомство со структурой церковного устройства РПЦ; 
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– усвоение специфической исторически сложившейся терминологии, связанной со 

структурой РПЦ; 

– знакомство с проблематикой дисциплины. 

Используемые методы: методы сравнения, анализа и синтеза, абстрагирования, 

системного и структурного подходов, восхождение от абстрактного к конкретному и т.п. 

Используемые принципы познания: 

– историзм, т.е. рассмотрение канонических норм, причин возникновения 

имеющейся церковной структуры в РПЦ; 

– всесторонность, т.е. рассмотрения церковной структуры в РПЦ во взаимосвязи 

со структурами других церквей;  

– комплексность, т.е. с использованием других наук и дисциплин; 

– сочетания теории и практики. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Современное церковное устройство и вопросы управления 

в церкви» относится к дисциплинам по выбору студента блока 1 («Дисциплины 

(модули)») программы по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень 

бакалавриата), профиль «Теория и история православной теологии», и направлена на 

повышение общей гуманитарной культуры будущего теолога, призвана дать 

определенный контекст для изучения других дисциплин. В рамках данной дисциплины 

студенты актуализируют знания, полученные ранее при освоении следующих курсов: 

«История древней христианской церкви»; «Догматическое богословие», «История 

Русской православной церкви», а также некоторых дисциплин по выбору; дисциплина 

преподается параллельно с курсом «Экклезиология». 

Предполагается, что к освоению данной дисциплины студенты приступают, 

обладая знаниями фундаментальных разделов конфессионального вероучения, 

интерпретации церковно-канонических текстов, основных памятников и авторов 

вероучительной литературы; истории конфессии; умениями излагать базовые 

теологические знания; готовностью к владению основными методами теологического 

исследования и практического применения его результатов для решения конкретных 

задач. 

Изучение дисциплины происходит для очной формы обучения в 1-м семестре 4-го 

курса, в 1-м семестре 5-го курса для очно-заочной и заочной форм обучения. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Планируемые результаты обучения по дисциплине — формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

 ОК-2 — способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

 ОК-4 — способность  использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности. 

Структурные элементы компетенций 
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В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

 исторические особенности формирования структуры Русской православной 

церкви (Далее: РПЦ) (ОК-2); 

 ключевые определения и понятия, использующиеся в курсе (ОК-2); 

 основные положения Устава РПЦ (ОК-4); 

 основные органы управления РПЦ (ОК-4); 

 основные функции и полномочия органов управления РПЦ (ОК-4); 

 основные органы управления и их функции в Римо-католической церкви (ОК-4); 

уметь: 

 интерпретировать (толковать) церковно-канонические тексты с использованием 

различных методов (буквальное толкование, систематическое толкование, толкование 

по аналогии и т.д.), выявлять традиционный и подлинный смысл таких текстов, 

отражающий норму жизни конфессии (ОК-4); 

 структурировать материал (прослушанную лекцию, прочитанный текст), 

выделять основные мысли, разбивать на смысловые части (ОК-2); 

 анализировать исторические и современные церковные документы и находить их 

связи с материалом лекций (ОК-2); 

 воспроизводить внутреннюю логику (структуру аргументации, исходные 

предпосылки и проблемы) в чужом рассуждении без поспешной оценки на основании 

собственных убеждений (ОК-2); 

 пользоваться результатами работ современных авторов, анализирующих 

проблемы современного церковного устройства (ОК-4); 

 воспроизводить исходные посылки, аргументации и выводы в чужом 

рассуждении, критически оценивая его (ОК-4); 

владеть: 

 навыками анализа сложившейся церковной практики в восприятии 

различных аспектов современного церковного устройства (ОК-2); 

 способностью к каноническому анализу церковных документов (ОК-4). 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____3____ зачетных единицы. 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (всего) 

32       32  

в том числе:          

занятия лекционного типа 

(лекции) 
8       8  

занятия семинарского типа, в 

том числе: 
         

семинары 24       24  

Самостоятельная работа 

(всего) 
76       76  

в том числе:          

подготовка к семинарам, чтение 

литературы, повторение 

материала лекций.  

76       76  

Вид промежуточной 

аттестации: (зачёт) 
0       0  

Общая трудоемкость часов 108       108  

Зачетных единиц 3       3  

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (всего) 

20         20  

в том числе:            

занятия лекционного типа 

(лекции) 
6         6  

занятия семинарского типа, в 

том числе: 
           

семинары 14         14  

Самостоятельная работа 

(всего) 
88         88  

в том числе:            

подготовка к семинарам, чтение 

литературы, повторение 

материала лекций.  

88         88  

Вид промежуточной 

аттестации (зачёт) 
88         88  

Общая трудоемкость часов 108         108  

Зачетных единиц 3         3  
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Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (всего) 

10         10  

в том числе:            

занятия лекционного типа 

(лекции) 
2         2  

занятия семинарского типа, в 

том числе: 
           

семинары 8         8  

Самостоятельная работа 

(всего) 
98         98  

в том числе:            

подготовка к семинарам, чтение 

литературы, повторение 

материала лекций.  

98         98  

Вид промежуточной 

аттестации: (зачёт) 
0         0  

Общая трудоемкость часов 108         108  

Зачетных единиц 3         3  



10 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины. Учебно-методический план  

Для очной формы обучения 

№ 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

/форма промежуточной 

аттестации  

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(всего) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

к
о
л

л
о

к
в

и
у
м

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

за
н

я
т
и

я
 

1 
Раздел I. 

Введение. 
7 1-2 2 0 0 6 8 

Собеседование с 

преподавателем по темам 

курса. 

2 

Раздел II.  

Общецерковная 

структура власти 

и управления 

РПЦ. 

7 3-7 2 12 0 36 50 

Оценка участия в 

дискуссии на семинарах. 

 

Собеседование с 

преподавателем по темам 

курса. 

3 

Раздел III.  

Административно

-территориальное 

деление Русской 

Православной 

Церкви. 

7 8-13 2 4 0 12 18 

Оценка участия в 

дискуссии на семинаре. 

 

Собеседование с 

преподавателем по темам 

курса. 

4 

Раздел IV. 

Устройство Римо-

Католической 

церкви. 
7 14-16 2 4 0 14 20 

Оценка участия в 

дискуссии на семинаре. 

 

Собеседование с 

преподавателем по темам 

курса. 

5 

Промежуточная 

аттестация 

(зачет) 

7 17 0 4 0 8 12 

Собеседование с 

преподавателем по темам 

курса. 

6 ВСЕГО   8 24 0 76 108  
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Для очно-заочной формы обучения 

№ 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов, трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

/форма промежуточной 

аттестации  

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(всего) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

к
о
л

л
о

к
в

и
у
м

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

за
н

я
т
и

я
 

1 
Раздел I. 

Введение. 
9 1-2 2 0 0 6 8 

Собеседование с 

преподавателем по темам 

курса. 

2 

Раздел II.  

Общецерковная 

структура власти 

и управления 

РПЦ. 

9 3-7 2 6 0 42 50 

Оценка участия в 

дискуссии на семинарах. 

 

Собеседование с 

преподавателем по темам 

курса. 

3 

Раздел III.  

Административно

-территориальное 

деление Русской 

Православной 

Церкви. 

9 8-13 1 2 0 15 18 

Оценка участия в 

дискуссии на семинаре. 

 

Собеседование с 

преподавателем по темам 

курса. 

4 

Раздел IV. 

Устройство Римо-

Католической 

церкви. 
9 14-16 1 2 0 17 20 

Оценка участия в 

дискуссии на семинаре. 

 

Собеседование с 

преподавателем по темам 

курса. 

5 

Промежуточная 

аттестация 

(зачет) 

9 17  4 0 8 12 

Собеседование с 

преподавателем по темам 

курса. 

6 ВСЕГО   6 14 0 88 108  
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Для заочной формы обучения 

 

№ 
Раздел 

дисциплины 
С

ем
е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

/форма промежуточной 

аттестации  

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(всего) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

к
о
л

л
о

к
в

и
у
м

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е
 

за
н

я
т
и

я
 

1 
Раздел I. 

Введение 
9 1-2 2 0 0 6 8 

Собеседование с 

преподавателем по темам 

курса. 

2 

Раздел II.  

Общецерковная 

структура власти 

и управления 

РПЦ. 

9 3-7 0 2 0 48 50 

Оценка участия в 

дискуссии на семинарах. 

 

Собеседование с 

преподавателем по темам 

курса. 

3 

Раздел III.  

Административно

-территориальное 

деление Русской 

Православной 

Церкви. 

9 8-13 0 1 0 17 18 

Оценка участия в 

дискуссии на семинаре. 

 

Собеседование с 

преподавателем по темам 

курса. 

4 

Раздел IV. 

Устройство Римо-

Католической 

церкви. 
9 14-16 0 1 0 19 20 

Оценка участия в 

дискуссии на семинаре. 

 

Собеседование с 

преподавателем по темам 

курса. 

5 

Промежуточная 

аттестация 

(зачет) 

9 17  4 0 8 12 

Собеседование с 

преподавателем по темам 

курса. 

6 ВСЕГО   2 8 0 98 108  

 

Подход к преподаванию курса «Современное церковное устройство и вопросы 

церковного управления» отличает направленность на использование в рамках 

аудиторных занятий инновационных интерактивных методов обучения, обсуждения 

вопросов на семинарах, выполнения практических заданий в интерактивной форме. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

возможности получения и выполнения заданий, усвоения лекционного материала с 

учётом их индивидуальных психофизических особенностей: для инвалидов с 
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нарушениями слуха — визуально, для инвалидов с нарушениями зрения — аудиально, в 

том числе, с использованием звукоусиливающей аппаратуры. 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Введение 

Тема 1. Устав и юрисдикция Русской Православной Церкви. 

Когда был принять Русской Православной Церкви, даты основных исправлений, 

внесённых в Устав. Состав Устава РПЦ и его основные положения. Описание основных 

глав Устава РПЦ. Юрисдикция РПЦ и описание территориальных границ канонической 

территории РПЦ. 

 

Раздел 2. Общецерковная структура власти и управления РПЦ. 

Тема 2. Поместный собор. 

Высшие органы церковного управления в РПЦ. Поместный собор и его 

полномочия и функции. Состав Поместного собора. Органы управления Поместным 

Собором и его работа. Президиум Поместного Собора, его состав, полномочия и 

функции. Секретариат Поместного Собора, его состав, полномочия и функции. 

Соборный совет и его функции. Порядок принятия решений на Поместном соборе. 

 

Тема 3. Архиерейский собор. 

Полномочия Архиерейского собора. Порядок созыва Архиерейского собора. 

Обязанности Архиерейского собора. Судебные функции Архиерейского собора. Состав 

Архиерейского собора. Обязанности и полномочия председателя собора, процедура 

обсуждения документов и принятия решений.  

 

Тема 4. Священный Синод. 

Состав Священного Синода: постоянные и временные члены. Порядок работы 

Священного Синода: Синодальные сессии, созыв Синода, формирование повестки дня, 

ведение заседаний, процедура принятия решений, рассмотрение жалоб на членов 

Синода. Обязанности и полномочия Священного Синода. Созыв комиссий при 

Священном Синоде. Руководство синодальными учреждениями. 

 

Тема 5. Патриарх Московский и всея Руси. 

Канонические основания патриаршей власти: 34-е правило Свв. Апостолов и 9-е 

правило Антиохийского собора. Ответственность, полномочия и обязанности 

Патриарха. Архиерейское служение Патриарха. Московская епархия. Митрополит 

Крутицкий и Коломенский — викарий Патриарха Московского и всея Руси. 

 

Тема 6. Высший Церковный Совет и Межсоборное присутствие. 

Состав Высшего Церковного Совета: руководители Синодальных учреждений 

(поименованные и непоименованные в Уставе РПЦ), и другие члены ВЦС. Настоящий 

состав Высшего Церковного Совета. Задачи и состав Межсоборного присутствия, его 
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взаимосвязь с Поместным и Архиерейским Соборами, со Священным Синодом. 

Комиссии межсоборного присутствия. 

 

Раздел 3. Административно-территориальное деление Русской Православной 

Церкви. 

Тема 7. Автономные, Самоуправляемые церкви, Экзархаты, Митрополичьи 

округа. 

Порядок образования и упразднения, органы церковной власти, предстоятель, 

синод, судебные инстанции Автономных церквей. Порядок образования и упразднения, 

органы церковной власти, предстоятель, синод, судебные инстанции Самоуправляемых 

церквей. Порядок образования и упразднения, органы церковной власти, предстоятель, 

синод, судебные инстанции Экзархатов. Порядок образования и упразднения, органы 

церковной власти, предстоятель, синод, судебные инстанции Митрополичьих округов. 

Действующие Автономные, Самоуправляемые церкви, Экзархаты, Митрополичьи 

округа.  

 

Тема 8. Митрополии и епархии РПЦ МП. 

Митрополия как одна из форм организации взаимодействия епархий в РПЦ. 

Сферы деятельности митрополий. Действующие митрополии РПЦ МП. Состав и 

полномочия архиерейского совета митрополии. Полномочия и обязанности 

митрополита. Взаимодействие Митрополита со Священным Синодом. 

 

Раздел 4. Устройство Римо-Католической церкви. 

Тема 9. Структура высшей церковной власти и управления в Римо-Католической 

церкви. 

Римский Понтифик, его каноническое положение. Ватикан как резиденции 

высшего духовного руководства римско-католической церкви. Состав Коллегии 

епископов. Состав, полномочия и обязанности секретаря Синода епископов. 

Полномочия Кардиналов Святой Римской церкви. Состав коллегии кардиналов. 

Структура Римской курии. Папские легаты, их обязанности и особые полномочия. 

 

6. Образовательные технологии 

Используемые в рамках данного курса образовательные технологии направлены 

на реализацию компетентностного подхода и основываются на принципе 

профессиональной направленности обучения.  

В рамках дисциплины используются следующие технологии: 1) информационно-

рецептивные технологии (лекция, чтение литературы); 2) интерактивные технологии: 

дискуссия по вопросам семинаров.  

Учитывая потребности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, практикуется использование социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
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Соотношение различных форм занятий определяется целью основной 

образовательной программы, содержанием дисциплины в соответствии с ФГОС ВО. 

Студентам предоставляется возможность, используя материалы курса, выступать с 

докладами на студенческих конференциях СФИ, а также в студенческих конференциях 

других вузов. 

Для очной формы обучения 

№ 
Наименование 

темы 

Виды учебной 

работы 

Формиру-

емые ком-

петенции 

Образовательные технологии 

1 
Раздел I. 

Введение 
Лекция ОК-2, ОК-4 Лекция в диалоговом режиме. 

2 

Раздел II.  

Общецерковная 

структура власти и 

управления РПЦ. 

Лекция 

Семинар 
ОК-2, ОК-4 

Лекция в диалоговом режиме. 

Дискуссия по вопросам семинаров. 

3 

Раздел III.  

Административно-

территориальное 

деление Русской 

Православной 

Церкви. 

Лекция 

Семинар 
ОК-2, ОК-4 

Лекция в диалоговом режиме. 

Дискуссия по вопросам семинаров. 

4 

Раздел IV. 

Устройство Римо-

Католической 

церкви. 

Лекция 

Семинар 
ОК-2, ОК-4 

Лекция в диалоговом режиме. 

Дискуссия по вопросам семинаров. 

5 
Промежуточная 

аттестация 
Зачёт  ОК-2, ОК-4 

Собеседования с преподавателем по 

темам курса. 
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7. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной 

работы обучающихся 

 Основная и дополнительная литература по дисциплине. 

 Интернет-ресурсы. 

 Конспекты лекций. 

 Материалы семинарских занятий. 

Самостоятельная работа студентов организуется с использованием ресурсов 

научной библиотеки СФИ, электронно-библиотечной системы на базе технологии 

«Контекстум» (http://rucont.ru/collections/641), электронной библиотечной системы 

«Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru/), научной электронной 

библиотеки eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) и свободного доступа к интернет-ресурсам. 

8. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: общекультурные компетенции ОК-2, ОК-4. 

Коды, 

наиме-

нова-

ния 

компе-

тенций 

Этапы 

форми-

рования 

компе-

тенций в 

процессе 

освоения 

ООП 

Структурные элементы компетенций (в 

результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

Оценочные 

средства для 

проверки 

сформированно

сти 

компетенций 

О
К
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о
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и
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4
-й
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п
 

Знать: 

 исторические особенности формирования 

структуры Русской православной церкви (Далее: РПЦ); 

 ключевые определения и понятия, использующиеся 

в курсе. 

Список вопросов к 

зачёту. 

Уметь:  

 структурировать материал (прослушанную лекцию, 

прочитанный текст), выделять основные мысли, 

разбивать на смысловые части. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Уметь: 

 анализировать исторические и современные 

церковные документы и находить их связи с материалом 

лекций. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Уметь: 

 воспроизводить внутреннюю логику (структуру 

аргументации, исходные предпосылки и проблемы) в 

чужом рассуждении без поспешной оценки на 

основании собственных убеждений. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Владеть: 

 навыками анализа сложившейся церковной 

практики в восприятии различных аспектов 

Список вопросов к 

семинарам. 
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Коды, 

наиме-

нова-

ния 

компе-

тенций 

Этапы 

форми-

рования 

компе-

тенций в 

процессе 

освоения 

ООП 

Структурные элементы компетенций (в 

результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать, уметь, владеть) 

Оценочные 

средства для 

проверки 

сформированно

сти 

компетенций 

современного церковного устройства. 

О
К

-4
: 
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Знать: 

 Основные положения Устава РПЦ; 

 Основные органы управления РПЦ; 

 Основные функции и полномочия органов 

управления РПЦ; 

 Основные органы управления и их функции в 

Римо-Католической церкви. 

Список вопросов к 

зачёту. 

Уметь: 

 пользоваться результатами работ современных 

авторов, анализирующих проблемы современного 

церковного устройства. 

 

Список вопросов к 

семинарам. 

Уметь: 

 воспроизводить исходные посылки, аргументации 

и выводы в чужом рассуждении, критически оценивая 

его. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Владеть: 

 способностью к каноническому анализу церковных 

документов. 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

Таблица этапов сформированности компетенций, входящих в дисциплину 

«Современное церковное устройство и вопросы управления в церкви» 

Компетенция ОК-2, входящая в дисциплину «Современное церковное устройство 

и вопросы управления в церкви» формируется как данной дисциплиной, так и рядом 

других. Этапом формирования для данной компетенции является учебный год (курс). 

Формирование происходит на протяжении 1, 2, 3, 4 курсов. Сформированность 

компетенции в целом в целом проверяется в процессе Государственной итоговой 

аттестации (ГИА). 

Этап Курс Дисциплины 
1 1 История Отечества. История Древнего мира. История Средних веков. 

2 2 

История Нового и Новейшего времени. История христианской миссии и 

катехизации. Историография по истории древней христианской церкви. 

История философии. История древней христианской церкви. 

3 3 

История церкви Нового и Новейшего времени. История Русской православной 

церкви X-XIX вв. История Русской православной церкви XX в. История 

христианских течений и конфессий в России. Особенности синодального 

периода истории РПЦ. 

4 4 

История религий. Современное церковное устройство и вопросы 

управления в церкви. Вопросы церковно-общественных отношений в 

России и за рубежом (новейшие документы РПЦ). Новомученики и 

исповедники ХХ в. Духовный опыт РПЦ ХХ века. Русская церковь ХХ в. в 

эмиграции. 
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Компетенция ОК-4, входящая в дисциплину «Современное церковное устройство 

и вопросы управления в церкви » формируется как данной дисциплиной, так и рядом 

других. Этапом формирования для данной компетенции является учебный год (курс). 

Формирование происходит на протяжении 1, 3, 4 курсов. Сформированность 

компетенции в целом проверяется в процессе Государственной итоговой аттестации 

(ГИА). 

Этап Курс Дисциплины 
1 1 Безопасность жизнедеятельности. 

2 3 Право и государственно-конфессиональные отношения. 

3 4 

Каноническое право. Современное церковное устройство и 

вопросы управления в церкви. Вопросы церковно-общественных 

отношений в России и за рубежом (новейшие документы РПЦ). 

8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

8.2.1. Перечень оценочных средств сформированности компетенций 

Текущий контроль 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным 

средством в ФОС 

1 Дискуссия 

Оценочное средство, позволяющее включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения. 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

Промежуточная аттестация (зачёт) 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным 

средством в ФОС 

1 Собеседование 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п.. 

Список вопросов к 

зачёту. 
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8.2.2. Уровневая шкала показателей сформированности компетенций 

ОК-2, 4-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня* 

Сформированность 

подтверждена 

Знание исторических особенностей формирования структуры Русской 

православной церкви; ключевых определений и понятий, использующихся в 

курсе. Умение структурировать материал (прослушанную лекцию, 

прочитанный текст), выделять основные мысли, разбивать на смысловые 

части; анализировать исторические и современные церковные документы и 

находить их связи с материалом лекций; воспроизводить внутреннюю 

логику (структуру аргументации, исходные предпосылки и проблемы) в 

чужом рассуждении без поспешной оценки на основании собственных 

убеждений. 

Владение навыками анализа сложившейся церковной практики в 

восприятии различных аспектов современного церковного устройства. 

 

ОК-4, 3-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня* 

Сформированность 

подтверждена 

Знание основных положений Устава РПЦ; основных органов управления 

РПЦ; основных функций и полномочий органов управления РПЦ; основных 

органов управления и их функции в Римо-католической церкви. Умение 

интерпретировать (толковать) церковно-канонические тексты с 

использованием различных методов (буквальное толкование, 

систематическое толкование, толкование по аналогии и т.д.), выявлять 

традиционный и подлинный смысл таких текстов, отражающий норму 

жизни конфессии; пользоваться результатами работ современных авторов, 

анализирующих проблемы современного церковного устройства; 

воспроизводить исходные посылки, аргументации и выводы в чужом 

рассуждении, критически оценивая его. Владение способностью к 

каноническому анализу церковных документов. 

 

Оценка уровня сформированности компетенций происходит по двухбалльной 

шкале. 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он продемонстрировал знание 

исторических особенностей формирования структуры Русской православной церкви; 

ключевых определений и понятий, использующихся в курсе; основных положений 

Устава РПЦ; основных органов управления РПЦ; основных функций и полномочий 

органов управления РПЦ; основных органов управления и их функций в Римо-

католической церкви; умение интерпретировать церковно-канонические тексты с 

использованием различных методов (буквальное толкование, систематическое 

толкование, толкование по аналогии и т.д.), выявлять традиционный и подлинный 

смысл таких текстов, отражающий норму жизни конфессии; структурировать материал 

(прослушанную лекцию, прочитанный текст), выделять основные мысли, разбивать на 

смысловые части; анализировать исторические и современные церковные документы и 

находить их связи с материалом лекций; воспроизводить внутреннюю логику 

(структуру аргументации, исходные предпосылки и проблемы) в чужом рассуждении 
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без поспешной оценки на основании собственных убеждений; пользоваться 

результатами работ современных авторов, анализирующих проблемы современного 

церковного устройства; воспроизводить исходные посылки, аргументации и выводы в 

чужом рассуждении, критически оценивая его; владение навыками анализа 

сложившейся церковной практики в восприятии различных аспектов современного 

церковного устройства; способностью к каноническому анализу церковных документов. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не смог 

продемонстрировать знание исторических особенностей формирования структуры 

Русской православной церкви; ключевых определений и понятий, использующихся в 

курсе; основных положений Устава РПЦ; основных органов управления РПЦ; 

основных функций и полномочий органов управления РПЦ; основных органов 

управления и их функций в Римо-католической церкви; студент не умеет 

интерпретировать церковно-канонические тексты с использованием различных методов 

(буквальное толкование, систематическое толкование, толкование по аналогии и т.д.), 

выявлять традиционный и подлинный смысл таких текстов, отражающий норму жизни 

конфессии; структурировать материал (прослушанную лекцию, прочитанный текст), 

выделять основные мысли, разбивать на смысловые части; анализировать исторические 

и современные церковные документы и находить их связи с материалом лекций; 

воспроизводить внутреннюю логику (структуру аргументации, исходные предпосылки 

и проблемы) в чужом рассуждении без поспешной оценки на основании собственных 

убеждений; пользоваться результатами работ современных авторов, анализирующих 

проблемы современного церковного устройства; воспроизводить исходные посылки, 

аргументации и выводы в чужом рассуждении, критически оценивая его; не владеет 

навыками анализа сложившейся церковной практики в восприятии различных аспектов 

современного церковного устройства; способностью к каноническому анализу 

церковных документов. 

 

8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

Типовые задания текущего контроля  

Пример вопросов к семинару 

 

Семинар №1. 

Тема: Возникновение поместных соборов. Полномочия поместных соборов. 

1. В какой исторический момент возникает Поместный Собор как орган 

управления церкви? 

2. Каковы были изначальные полномочия и функции Поместных Соборов? 

3. Какими полномочиями обладает Поместный Собор РПЦ сейчас? 

 

Критерии оценивания 
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 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в ходе семинара студент 

демонстрирует уверенное умение интерпретировать церковно-канонические тексты с 

использованием различных методов (буквальное толкование, систематическое 

толкование, толкование по аналогии и т.д.), выявлять традиционный и подлинный 

смысл таких текстов, отражающий норму жизни конфессии; структурировать материал 

(прослушанную лекцию, прочитанный текст), выделять основные мысли, разбивать на 

смысловые части; анализировать исторические и современные церковные документы и 

находить их связи с материалом лекций; воспроизводить внутреннюю логику 

(структуру аргументации, исходные предпосылки и проблемы) в чужом рассуждении 

без поспешной оценки на основании собственных убеждений; пользоваться 

результатами работ современных авторов, анализирующих проблемы современного 

церковного устройства; воспроизводить исходные посылки, аргументации и выводы в 

чужом рассуждении, критически оценивая его; свободное владение навыками анализа 

сложившейся церковной практики в восприятии различных аспектов современного 

церковного устройства; способностью к каноническому анализу церковных 

документов;  

 оценка «хорошо» выставляется, если ответы студента на семинаре отражают 

достаточно развитое, хотя и с некоторыми неточностями, умение интерпретировать 

церковно-канонические тексты с использованием различных методов (буквальное 

толкование, систематическое толкование, толкование по аналогии и т.д.), выявлять 

традиционный и подлинный смысл таких текстов, отражающий норму жизни 

конфессии; структурировать материал (прослушанную лекцию, прочитанный текст), 

выделять основные мысли, разбивать на смысловые части; анализировать исторические 

и современные церковные документы и находить их связи с материалом лекций; 

воспроизводить внутреннюю логику (структуру аргументации, исходные предпосылки 

и проблемы) в чужом рассуждении без поспешной оценки на основании собственных 

убеждений; пользоваться результатами работ современных авторов, анализирующих 

проблемы современного церковного устройства; воспроизводить исходные посылки, 

аргументации и выводы в чужом рассуждении, критически оценивая его; в целом 

основательное владение навыками анализа сложившейся церковной практики в 

восприятии различных аспектов современного церковного устройства; способностью к 

каноническому анализу церковных документов; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется, если на семинаре студент 

демонстрирует неуверенное умение интерпретировать церковно-канонические тексты с 

использованием различных методов (буквальное толкование, систематическое 

толкование, толкование по аналогии и т.д.), выявлять традиционный и подлинный 

смысл таких текстов, отражающий норму жизни конфессии; структурировать материал 

(прослушанную лекцию, прочитанный текст), выделять основные мысли, разбивать на 

смысловые части; анализировать исторические и современные церковные документы и 

находить их связи с материалом лекций; воспроизводить внутреннюю логику 

(структуру аргументации, исходные предпосылки и проблемы) в чужом рассуждении 

без поспешной оценки на основании собственных убеждений; пользоваться 

результатами работ современных авторов, анализирующих проблемы современного 
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церковного устройства; воспроизводить исходные посылки, аргументации и выводы в 

чужом рассуждении, критически оценивая его; слабое владение навыками анализа 

сложившейся церковной практики в восприятии различных аспектов современного 

церковного устройства; способностью к каноническому анализу церковных 

документов;  

 оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не 

подготовлен к семинарам по неуважительным причинам и неспособен в достаточной 

мере продемонстрировать умение интерпретировать церковно-канонические тексты с 

использованием различных методов (буквальное толкование, систематическое 

толкование, толкование по аналогии и т.д.), выявлять традиционный и подлинный 

смысл таких текстов, отражающий норму жизни конфессии; структурировать материал 

(прослушанную лекцию, прочитанный текст), выделять основные мысли, разбивать на 

смысловые части; анализировать исторические и современные церковные документы и 

находить их связи с материалом лекций; воспроизводить внутреннюю логику 

(структуру аргументации, исходные предпосылки и проблемы) в чужом рассуждении 

без поспешной оценки на основании собственных убеждений; пользоваться 

результатами работ современных авторов, анализирующих проблемы современного 

церковного устройства; воспроизводить исходные посылки, аргументации и выводы в 

чужом рассуждении, критически оценивая его; студент не владеет навыками анализа 

сложившейся церковной практики в восприятии различных аспектов современного 

церковного устройства; способностью к каноническому анализу церковных документов.  

 

Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

 

Список вопросов к зачёту 

1. Положения Устава РПЦ. Основные редакции Устава. 

2. Основные органы управления РПЦ и их возникновение. 

3. Поместный собор и его полномочия и функции. Состав Поместного 

собора. 

4. Архиерейский собор, его полномочия и функции. Порядок созыва 

архиерейского собора. Судебные функции архиерейского собора. 

5. Состав Священного Синода: постоянные и временные члены. 

Обязанности и полномочия Священного Синода. Порядок работы Священного Синода. 

6. Ответственность, полномочия и обязанности Патриарха. Архиерейское 

служение Патриарха. 

7. Высший Церковный Совет, его состав и полномочия.  

8. Межсоборное присутствие, его состав и функции. 

9. Автономные церкви РПЦ. Их особенности. 

10. Самоуправляемые церкви РПЦ. Их особенности. 

11. Экзархаты в РПЦ. Их особенности. 

12. Митрополичьи округа РПЦ. Их особенности. 

13. Структура высшей церковной власти и управления в Римо-Католической 

церкви. 
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Пример билета к зачету 

Билет №1 

1. Положения Устава РПЦ. Основные редакции Устава. 

2. Экзархаты в РПЦ. Их особенности. 

 

Критерии оценивания 

 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если в ответе на вопросы билета к 

зачету он продемонстрировал на приемлемом уровне знание исторических 

особенностей формирования структуры Русской православной церкви; ключевых 

определений и понятий, использующихся в курсе; основных положений Устава РПЦ; 

основных органов управления РПЦ; основных функций и полномочий органов 

управления РПЦ; основных органов управления и их функций в Римо-католической 

церкви. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не смог ответить ни на 

один вопрос билета к зачету и продемонстрировать на достаточном уровне знание 

исторических особенностей формирования структуры Русской православной церкви; 

ключевых определений и понятий, использующихся в курсе; основных положений 

Устава РПЦ; основных органов управления РПЦ; основных функций и полномочий 

органов управления РПЦ; основных органов управления и их функций в Римо-

католической церкви. 

8.4. Методические указания по применяемой системе оценивания для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

«Современное церковное устройство и вопросы управления в церкви» 

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

«Современное церковное устройство и вопросы управления в церкви» является зачет, 

который проводится в виде собеседования по вопросам билета (2 вопроса в билете).  

При выставлении итоговой оценки принимаются во внимание результаты 

текущего контроля, проводимого в течение семестра: участия в дискуссии на 

семинарах. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература 

1. Кодекс канонического права. М. : Институт философии, теологии и 

истории св. Фомы, 2007. 624 с. См. также: Кодекс канонического права / Науч. ред. С. 

Тимашов ; Пер. с лат. А. Н. Коваль. М. : Институт философии, теологии и истории св. 

Фомы, 2007. 624 с. (Bibliotheca Ignatiana). ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447516 (07.08.2019). 

2. Устав Русской Православной Церкви / Юбилейный Архиерейский Собор 

РПЦ (13-16 августа 2000 г. ; Храм Христа Спасителя). М. : Издательство Московской 

Патриархии, 2000. 63 с. См. также: Интернет издание: [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.patriarchia.ru/db/document/133114/  (07.08.2019). 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447516
http://www.patriarchia.ru/db/document/133114/
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Учебные пособия 

1. Современное церковное устройство и вопросы управления в церкви : 

аудиокурс : учебное пособие [Электронный ресурс]. М. : СФИ. Режим доступа: Личный 

кабинет. 

 

Учебно-методические пособия 

1. Современное церковное устройство и вопросы управления в церкви : 

методическое пособие для студентов / Кафедра богословских дисциплин и литургики. 

М. : СФИ, 2019. См. также: [Электронный ресурс] Режим доступа: Личный кабинет. 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Василий (Кривошеин), архиеп. Поместный собор Русской православной 

церкви и избрание патриарха Пимена. СПб. : Сатисъ, 2004. 248 с. 

2. Дестивель Иакинф, свящ. Поместный собор Российской православной 

церкви 1917–1918 годов. М. : Издательство Крутицкого подворья ; М. : Общество 

любителей церковной истории, 2008. 307 с.  

3. Доброклонский А. П. Руководство по истории Русской Церкви / А. 

П. Доброклонский. М. : Директ-Медиа, 2008. 2884 с. ; То же [Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39584 (07.08.2019). 

4. Иерархия Русской Православной церкви, патриаршество и государство в 

революционную эпоху : сборник. М. : Русская панорама, 2008. 376 с. 

5. Карташёв А. В. Очерки по истории Русской Церкви : исторические 

очерки / А. В. Карташёв. : YMCA-PRESS, 1959. Т. II. 569 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38284 (07.08.2019). 

6. Макарий (Булгаков М. П.), митр. История Русской Церкви. Книга шестая. 

История Русской Церкви в период ее самостоятельности (1589–1881). Патриаршество в 

России (1589–1720) / Макарий (Булгаков М. П.), митр. М. : Директ-Медиа, 2008. 1624 с. 

; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39276 

(07.08.2019). 

7. Марк (Головков), еп. Егорьевский. Церковный протокол. М. : 

Издательский совет РПЦ, 2007. 184 с.  

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

Православной Церкви в современной России : учебное пособие / В. А. Матвиенко. 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. 198 с. : ил. Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276140 

(07.08.2019). 

9. Православное учение о церковной иерархии. Антология святоотеческих 

текстов / Сост. прот. А. Задорнов. М. : Издательство Московской Патриархии Русской 

Православной Церкви, 2012. 267 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429523 (07.08.2019). 

10. Рункевич С. Г. История русской церкви под управлением святейшего 

синода(1721-1725 гг.) / С. Г. Рункевич. СПб. : Типография А. П. Лопухина, 1900. Т. 1. 

Учреждение и первоначальное устройство святейшего правительственного синода. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39584
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38284
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39276
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276140
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429523
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435 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56952 (07.08.2019). 

11. Русская Православная Церковь в советское время (1917-1991) : 

Материалы и документы по истории отношения между государством и Церковью. М. : 

Директ-Медиа, 2008. Кн. 1, 2. С. 347-366; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40168 (07.08.2019). 

12. Русская православная Церковь в советское время (1917-1991) : 

Материалы и документы по истории отношений между государством и Церковью : В 2 

кн. / Сост. Г. Штриккер. М. : Пропилеи, 1995. 

13. Ситников А. В. Православие, институты власти и гражданского общества 

в России. СПб. : Алетейя, 2012. 247 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=100572 (07.08.2019). 

14. Цыпин В., прот. Курс церковного права : учебное пособие / В. Цыпин ; 

Круглый стол по религиозному образованию Русской Православной Церкви. Клин : 

Христианская жизнь, 2004. 703 с. 

15. Чижевский И. Л. Устройство православной российской церкви. Ее 

учреждения и действующие узаконения по ее управлению. Харьков: Тип. Губ. прав., 

1898. С. 1-23. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52489 (07.08.2019). 

 

Источники 

1. Каноны или Книга Правил святых апостолов, святых соборов Вселенских 

и Поместных и святых отцов. СПб. : Об-во свт. Василия Великого, 2000. 432 с. (или 

любое другое издание). 

2. Правила святых Поместных Соборов с толкованиями. М. : Сибирская 

Благозвонница, 2011. 880 с. ; То же [Электронный ресурс] URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440329 (07.08.2019). 

3. Собрание документов Русской Православной Церкви. Т. 1 : Нормативные 

документы. М. : Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 

2013. 544 с. 

4. Собрание документов Русской Православной Церкви. Т. 2. Ч 1 : 

Деятельность Русской православной церкви. М. : Издательство Московской 

Патриархии Русской Православной Церкви, 2014. 656 с. 

5. Собрание документов Русской Православной Церкви. Т. 2. Ч 2 : 

Деятельность Русской православной церкви. М. : Издательство Московской 

Патриархии Русской Православной Церкви, 2015. 525 с. 

6. Собрание определений и постановлений Священного Собора 

Православной Российской Церкви 1917-1918 гг. Вып. 1-4. Репр. воспроизведение изд.: 

М., 1918 г. М. : Новоспасский монастырь, 1994. 

7. Журнал Московской патриархии : Официальное издание Русской 

Православной Церкви. М. : Патриархия, 2008-2018. 

8. Журнал Московской патриархии : Официальное издание Русской 

Православной Церкви. М. : Патриархия, Март 2016, № 3. (Определение Освященного 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56952
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40168
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=100572
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52489
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440329
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Архиерейского Собора Русской Православной Церкви о внесении изменений и 

дополнений в Устав Русской Православной Церкви. С. 42). 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

Информационные технологии, программное обеспечение 

№ 

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 
Операционная систем 

Windows 8, 

Windows 10  

Операционная система 

корпорации Microsoft, 

ориентированная на 

управление компьютером и 

прикладными программами с 

помощью графического 

интерфейса.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: OPEN 

92612088ZZE1510 

Номер лицензии 62610589 

Родительская программа: OPEN 

92616263ZZE1510 

OLP NL Academic Edition Бессрочная 

корпоративная академическая 

лицензия  

Акт предоставления прав  № Tr063954 

от 07.11.2013 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер лицензиата: 

02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel. 

Tr115133 от 27.11.2019 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер лицензиата: 

02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel, Акт 

предоставления прав  № Tr115133 от 

27.11.2019.  

Pro Dev Uplic A Each Academic Non-

Specific Professional, Акт 

предоставления прав  №  Tr113064 от 

21.11.2019.  

 

OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017, универсальный 

передаточный документ № 

0Б020400058 от 02.04.2019, 

универсальный передаточный 

документ № 0Б150800025 от 

15.08.2019.  
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2 Office Standard 2013 

Russian   

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Пакет программ для работы с 

документами, электронной 

почтой и подготовки 

презентаций.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: 

OPEN 92612088ZZE1510 

OLP NL Academic Edition Бессрочная 

корпоративная академическая 

лицензия  

Акт предоставления прав  № Tr063954 

от 07.11.2013 

3 Медиа-проигрыватель 

VLC 

Программа для 

воспроизведения и записи 

файлов мультимедиа. 

Лицензия GNU General Public License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

 

  

  

4 Adobe Acrobat Reader 

DC  

Бесплатная программа для 

просмотра и печати 

документов PDF. 

Лицензионное соглашение Adobe 

заключаемое при загрузке программы 

с сайта Adobe.  

5  Etxt Антиплагиат 

  

  

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований. 

  

Бесплатная программа 

6 ИРБИС64+ в составе 

четырех  АРМ 

«Администратор, 

«Каталогизатор», 

«Книговыдача»,  

модуля Web 

ИРБИС64+ 

Российская система 

автоматизации библиотечных 

технологий, предназначенная 

для создания и ведения 

электронной библиотеки 

Акт о сдачи/приемки работ по 

Договору № С1/22-10-18 от 29.10.2018  

Бессрочная простая 

(неисключительная) лицензия 

7 ABBYY FineReader 

11 

Программа для перевода 

изображения документов в 

электронные редактируемые 

форматы. 

Акт предоставления прав  № Tr065400 

от 12.11.2013 

Полная академическая бессрочная 

лицензия 

8 NonVisual Desktop 

Access (NVDA) 

Бесплатная программа 

экранного доступа для 

операционных систем 

семейства Windows, 

позволяющая незрячим и 

слабовидящим пользователям 

работать на компьютере. 

Лицензия  GNU General Public License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

 

Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, 

интернет-ресурсы 

 Электронно-библиотечная система на базе технологии «Контекстум» 

(http://rucont.ru/collections/641). 

 Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(http://biblioclub.ru/). 
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 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) и свободный 

доступ к интернет-ресурсам. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Требования к аудиториям для проведения занятий 

Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор мебели и 

оборудования: учебные столы со стульями, меловая доска / маркерная доска. Для 

проведения лекционных занятий желательно наличие (сверх того, что перечислено 

выше) проектора и экрана. 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и студентов 

Стандартные требования, предъявляемые к учебной мебели. 

Требования к специализированному оборудованию 

Специализированное оборудование не требуется.  

Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наличие свободного доступа к сетевым ресурсам Интернет. 

Программное обеспечение 

Специализированное программное обеспечение не требуется. 

12. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Для очной формы обучения 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем-

кость само-

стоятельной 

работы (в ча-

сах) 

Рекомендации 

Раздел I. 

Введение. 

 

Проработка 

материала 

лекции. 

 

Чтение 

литературы. 

Устав и юрисдикция Русской 

Православной Церкви.  

Когда был принять Русской 

Православной Церкви, даты 

основных исправлений, внесённых 

в Устав. Состав Устава РПЦ и его 

основные положения. Описание 

основных глав Устава РПЦ. 

Юрисдикция РПЦ и описание 

территориальных границ 

канонической территории РПЦ. 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Современное 

церковное устройство и 

вопросы церковного 

управления».  

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту. 

Консультация 

преподавателя. 

Раздел II.  

Общецерковная 

структура власти 

и управления 

РПЦ. 

 

Проработка 

материала 

лекции. 

 

Чтение 

литературы. 

 

Подготовка к 

семинарам. 

Поместный собор. Архиерейский 

собор. Священный Синод. 

Патриарх Московский и всея Руси. 

Высший Церковный Совет и 

Межсоборное присутствие. 

 

Семинар №1. 

Тема семинара: Возникновение 

поместных соборов. Полномочия 

поместных соборов. 

 

Семинар №2. 

Тема семинара: Архиерейский 

собор и Священный синод: состав, 

обязанности и полномочия. 

 

Семинар №3. 

Тема семинара: Патриарх 

Московский и всея Руси. 

 

Вопросы к семинарам: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

36 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Современное 

церковное устройство и 

вопросы церковного 

управления».  

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту. 

Консультация 

преподавателя. 

Раздел III.  

Административн

о-

территориальное 

деление Русской 

Православной 

Церкви. 

 

Проработка 

материала 

лекции. 

 

Чтение 

литературы. 

Автономные, Самоуправляемые 

церкви, Экзархаты, Митрополичьи 

округа. Митрополии и епархии РПЦ 

МП. 

 

Семинар №4.  

Тема семинара: Автономные, 

Самоуправляемые церкви, 

Экзархаты, Митрополичьи округа. 

 

Вопросы к семинару: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

12 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Современное 

церковное устройство и 

вопросы церковного 

управления».  

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту. 

Консультация 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем-

кость само-

стоятельной 

работы (в ча-

сах) 

Рекомендации 

 

Подготовка к 

семинару. 

преподавателя. 

Раздел IV. 

Устройство 

Римо-

Католической 

церкви. 

 

Проработка 

материала 

лекции. 

 

Чтение 

литературы. 

 

Подготовка к 

семинару. 

Структура высшей церковной 

власти и управления в Римо-

Католической церкви.  

 

Семинар №5.  

Тема семинара: Автономные, 

Самоуправляемые церкви, 

Экзархаты, Митрополичьи округа. 

 

Вопросы к семинару: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

14 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Современное 

церковное устройство и 

вопросы церковного 

управления».  

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту. 

Консультация 

преподавателя. 

Промежуточная 

аттестация и 

подготовка к 

ней. 

Список вопросов к зачёту (см. 

Раздел 8.3. рабочей программы 

дисциплины «Современное 

церковное устройство и вопросы 

церковного управления»). 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины.» 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Современное 

церковное устройство и 

вопросы церковного 

управления».  

Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к зачету. 

Консультация 

преподавателя. 

Итого  76  

 

Для очно-заочной формы обучения 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Тру-

доем-

кость 

само-

стоя-

тель-

ной ра-

боты (в 

часах) 

Рекомендации 

Раздел I. 

Введение. 

 

Проработка 

материала 

лекции. 

 

Чтение 

литературы. 

Устав и юрисдикция Русской 

Православной Церкви.  

Когда был принять Русской 

Православной Церкви, даты основных 

исправлений, внесённых в Устав. 

Состав Устава РПЦ и его основные 

положения. Описание основных глав 

Устава РПЦ. Юрисдикция РПЦ и 

описание территориальных границ 

канонической территории РПЦ. 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Современное церковное 

устройство и вопросы 

церковного управления».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту. 

Консультация преподавателя. 

Раздел II.  

Общецерковная 

структура власти 

и управления 

РПЦ. 

 

Проработка 

материала 

лекции. 

 

Чтение 

литературы. 

 

Подготовка к 

семинарам. 

Поместный собор. Архиерейский 

собор. Священный Синод. 

Патриарх Московский и всея Руси. 

Высший Церковный Совет и 

Межсоборное присутствие. 

 

Семинар №1. 

Тема семинара: Возникновение 

поместных соборов. Полномочия 

поместных соборов. 

 

Семинар №2. 

Тема семинара: Архиерейский собор и 

Священный синод: состав, 

обязанности и полномочия. 

 

Семинар №3. 

Тема семинара: Патриарх Московский 

и всея Руси. 

 

Вопросы к семинарам: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

42 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Современное церковное 

устройство и вопросы 

церковного управления».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту. 

Консультация преподавателя. 

Раздел III.  

Административн

о-

территориальное 

деление Русской 

Православной 

Церкви. 

 

Проработка 

материала 

лекции. 

 

Чтение 

литературы. 

Автономные, Самоуправляемые церкви, 

Экзархаты, Митрополичьи округа. 

Митрополии и епархии РПЦ МП. 

 

Семинар №4.  

Тема семинара: Автономные, 

Самоуправляемые церкви, Экзархаты, 

Митрополичьи округа. 

 

Вопросы к семинару: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

15 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Современное церковное 

устройство и вопросы 

церковного управления».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту. 

Консультация преподавателя. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Тру-

доем-

кость 

само-

стоя-

тель-

ной ра-

боты (в 

часах) 

Рекомендации 

 

Подготовка к 

семинару. 

Раздел IV. 

Устройство 

Римо-

Католической 

церкви. 

 

Проработка 

материала 

лекции. 

 

Чтение 

литературы. 

 

Подготовка к 

семинару. 

Структура высшей церковной власти и 

управления в Римо-Католической 

церкви.  

 

Семинар №5.  

Тема семинара: Автономные, 

Самоуправляемые церкви, Экзархаты, 

Митрополичьи округа. 

 

Вопросы к семинару: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

17 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Современное церковное 

устройство и вопросы 

церковного управления».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту. 

Консультация преподавателя. 

Промежуточная 

аттестация и 

подготовка к 

ней. 

Список вопросов к зачёту (см. Раздел 

8.3. рабочей программы дисциплины 

«Современное церковное устройство 

и вопросы церковного управления»). 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Современное церковное 

устройство и вопросы 

церковного управления».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачету. 

Консультация преподавателя. 

Итого  88  

 

Для заочной формы обучения  
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем-

кость 

самостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Раздел I. 

Введение. 

 

Проработка 

материала 

лекции. 

 

Чтение 

литературы. 

Устав и юрисдикция Русской 

Православной Церкви.  

Когда был принять Русской 

Православной Церкви, даты 

основных исправлений, внесённых в 

Устав. Состав Устава РПЦ и его 

основные положения. Описание 

основных глав Устава РПЦ. 

Юрисдикция РПЦ и описание 

территориальных границ 

канонической территории РПЦ. 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Современное 

церковное устройство и 

вопросы церковного 

управления».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к 

зачёту. 

Консультация 

преподавателя. 

Раздел II.  

Общецерковная 

структура власти 

и управления 

РПЦ. 

 

Проработка 

материала 

лекции. 

 

Чтение 

литературы. 

 

Подготовка к 

семинарам. 

Поместный собор. Архиерейский 

собор. Священный Синод. 

Патриарх Московский и всея Руси. 

Высший Церковный Совет и 

Межсоборное присутствие. 

 

Семинар №1. 

Тема семинара: Возникновение 

поместных соборов. Полномочия 

поместных соборов. 

 

Семинар №2. 

Тема семинара: Архиерейский собор 

и Священный синод: состав, 

обязанности и полномочия. 

 

Семинар №3. 

Тема семинара: Патриарх 

Московский и всея Руси. 

 

Вопросы к семинарам: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

48 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Современное 

церковное устройство и 

вопросы церковного 

управления».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к 

зачёту. 

Консультация 

преподавателя. 

Раздел III.  

Административн

о-

территориальное 

деление Русской 

Православной 

Церкви. 

 

Проработка 

материала 

лекции. 

Автономные, Самоуправляемые 

церкви, Экзархаты, Митрополичьи 

округа. Митрополии и епархии РПЦ 

МП. 

 

Семинар №4.  

Тема семинара: Автономные, 

Самоуправляемые церкви, 

Экзархаты, Митрополичьи округа. 

 

Вопросы к семинару: 

17 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Современное 

церковное устройство и 

вопросы церковного 

управления».  

Вопросы для самоконтроля: 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем-

кость 

самостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

 

Чтение 

литературы. 

 

Подготовка к 

семинару. 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

См. список вопросов к 

зачёту. 

Консультация 

преподавателя. 

Раздел IV. 

Устройство 

Римо-

Католической 

церкви. 

 

Проработка 

материала 

лекции. 

 

Чтение 

литературы. 

 

Подготовка к 

семинару. 

Структура высшей церковной власти 

и управления в Римо-Католической 

церкви.  

 

Семинар №5.  

Тема семинара: Автономные, 

Самоуправляемые церкви, 

Экзархаты, Митрополичьи округа. 

 

Вопросы к семинару: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

19 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Современное 

церковное устройство и 

вопросы церковного 

управления».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к 

зачёту. 

Консультация 

преподавателя. 

Промежуточная 

аттестация и 

подготовка к ней 

Список вопросов к зачёту (см. 

Раздел 8.3. рабочей программы 

дисциплине «Современное 

церковное устройство и вопросы 

церковного управления»). 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по 

дисциплине «Современное 

церковное устройство и 

вопросы церковного 

управления».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к 

зачету. 

Консультация 

преподавателя. 

Итого  98  

 

13. Планы семинаров 

Основная цель семинаров — развитие навыков обучающихся к самостоятельному 

исследованию и анализу богословских построений и текстов, посвященных 

фундаментальным проблемам современного церковного устройства; а также 

способности мыслить системно, встраивать усвоенные понятия в различные контексты.  

Задачи семинаров состоят в том, чтобы представить студентам возможность в 

анализе выбранных текстов проследить логику авторских рассуждений и меру 

целостности выстраиваемой концепции. 
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В результате семинаров студенты должны приобрести навыки критического 

анализа текстов, посвященных фундаментальным проблемам современного церковного 

устройства, и уметь разрешать выявленные в этих текстах проблемы в своей 

профессиональной деятельности. 

Обоснование выбора тем семинаров 

Семинары служат более детальному знакомству с представленными в лекциях 

подходами к изучению ключевых понятий и проблем современного церковного 

устройства. Семинары построены по проблемному принципу. Их целью является более 

глубокое знакомство с работами авторов, рассматриваемых в лекционном курсе, 

выработка у студентов профессиональных компетенций, позволяющих им успешно 

ориентироваться в современных разработках по проблематике курса. В ходе семинаров 

студенты изучают и анализируют тексты священников и епископов, в чьих речах 

представляется образ современного церковного устройства, а также современных 

юридических церковных документов и книг по тематике церковного устройства. 

Важнейшей задачей семинаров является овладение студентами понятийным аппаратом 

и а также процедурой исследования различных типов текстов, где выявляется образ 

церковного устройства. 

Формы проведения семинаров 

Формой проведения семинаров может быть как традиционное обсуждение 

предложенных вопросов, так и интерактивное исследование конкретных ситуаций 

прочтения текстов. Подразумевается возможность подготовки студентами сообщений 

по предложенным к семинарам вопросам или по темам, сформулированным студентами 

самостоятельно, что должно способствовать выработке упомянутых выше компетенций 

по самостоятельному формулированию исследовательских проектов. 

 

Раздел 2. Общецерковная структура власти и управления РПЦ. 

Семинар №1. 

Тема семинара: Возникновение поместных соборов. Полномочия поместных 

соборов 

 

Вопросы к семинару:  

o В какой исторический момент возникает Поместный Собор как орган 

управления церкви? 

o Каковы были изначальные полномочия и функции Поместных Соборов? 

o Какими полномочиями обладает Поместный Собор РПЦ сейчас? 

 

Литература: 

1. Устав Русской Православной Церкви / Юбилейный Архиерейский Собор РПЦ 

(13-16 августа 2000 г. ; Храм Христа Спасителя). М. : Издательство Московской 

Патриархии, 2000. 63 с. См. также: Интернет издание: [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.patriarchia.ru/db/document/133114/  (07.08.2019).  (глава II). 

http://www.patriarchia.ru/db/document/133114/
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2. Собрание документов Русской Православной Церкви. Т. 1 : Нормативные 

документы. М. : Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 

2013. С. 93-96. 

3. Русская Православная Церковь в советское время (1917-1991). Материалы и 

документы по истории отношения между государством и Церковью. М. : Директ-Медиа, 

2008. Кн. 1, 2. С. 347-366; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40168 (07.08.2019). 

4. Цыпин В., прот. Курс церковного права : учебное пособие / В. Цыпин ; Круглый 

стол по религиозному образованию Русской Православной Церкви. Клин : 

Христианская жизнь, 2004. 338-340, 348-361. 

5. Дестивель Иакинф, свящ. Поместный собор Российской православной церкви 

1917–1918 годов. М. : Издательство Крутицкого подворья ; М. : Общество любителей 

церковной истории, 2008. С. 121-126. 

6. Правила святых Поместных Соборов с толкованиями. М. : Сибирская 

Благозвонница, 2011. 880 с. ; То же [Электронный ресурс] URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440329 (07.08.2019). 

 

Семинар №2. 

Тема семинара: Архиерейский собор и Священный синод: состав, обязанности и 

полномочия. 

 

Вопросы к семинару:  

o Отличие Священного Синода от Святейшего Синода.  

o В какой момент архиерейский собор становится органом обладающим 

всей полнотой власти в церкви 

o Какими полномочиями обладает Архиерейский Собор РПЦ сейчас? 

 

Литература: 

1. Цыпин В., прот. Курс церковного права : учебное пособие / В. Цыпин ; Круглый 

стол по религиозному образованию Русской Православной Церкви. Клин : 

Христианская жизнь, 2004. С. 326-332, 361-367. 370-375. 

2. Собрание документов Русской Православной Церкви. Т. 1 : Нормативные 

документы. М. : Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 

2013. С. 97-101, 106. 

3. Устав Русской Православной Церкви / Юбилейный Архиерейский Собор РПЦ 

(13-16 августа 2000 г. ; Храм Христа Спасителя). М. : Издательство Московской 

Патриархии, 2000. 63 с. См. также: Интернет издание: [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.patriarchia.ru/db/document/133114/  (07.08.2019). (глава III, V). 

 

Семинар №3. 

Тема семинара: Патриарх Московский и всея Руси.  

 

Вопросы к семинару:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40168
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440329
http://www.patriarchia.ru/db/document/133114/
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o Возникновение патриаршества на Руси. Какие ключевые предпосылки и 

проблемы?  

o Восстановление патриаршества в 1917 и 1943 году. Определите 

обязанности и полномочия Патриарха Московского и всея Руси. 

o Современные церковные документы, определяющие обязанности и 

полномочия Патриарха Московского и всея Руки. В чём отличие обязанностей и 

полномочий от предыдущих церковно-исторических периодов? 

 

Литература: 

1. Макарий (Булгаков М. П.), митр. История Русской Церкви. Книга шестая. 

История Русской Церкви в период ее самостоятельности (1589–1881). Патриаршество в 

России (1589–1720) /  Макарий (Булгаков М. П.), митр. М. : Директ-Медиа, 2008. С. 

5188-5426; 5886-6109. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39276 (07.08.2019). 

2. Дестивель Иакинф, свящ. Поместный собор Российской православной церкви 

1917–1918 годов. М. : Издательство Крутицкого подворья ; М. : Общество любителей 

церковной истории, 2008. С. 126-137. 

3. Цыпин В., прот. Курс церковного права : учебное пособие / В. Цыпин ; Круглый 

стол по религиозному образованию Русской Православной Церкви. Клин : 

Христианская жизнь, 2004. С. 316-323, 340-343, 347-352, 367-370. 

4. Собрание документов Русской Православной Церкви. Т. 1 : Нормативные 

документы. М. : Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 

2013. С. 102-105. 

5. Устав Русской Православной Церкви / Юбилейный Архиерейский Собор РПЦ 

(13-16 августа 2000 г. ; Храм Христа Спасителя). М. : Издательство Московской 

Патриархии, 2000. 63 с. См. также: Интернет издание: [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.patriarchia.ru/db/document/133114/  (07.08.2019). (глава IV) 

 

Раздел 3. Административно-территориальное деление Русской Православной 

Церкви. 

Семинар №4.  

Тема семинара: Автономные, Самоуправляемые церкви, Экзархаты, 

Митрополичьи округа 

 

Вопросы к семинару:  

o Найдите в церковных документах список Автономных, Самоуправляемых 

церквей, Экзархатов, Митрополичьих округов. Какие изменения произошли в этом 

списке с 1988 г.? 

o В чём отличие порядка образования и упразднения, органах церковной 

власти Автономных, Самоуправляемых церквей, Экзархатов, Митрополичьих округов? 

 

Литература: 

1. Устав Русской Православной Церкви / Юбилейный Архиерейский Собор РПЦ 

(13-16 августа 2000 г. ; Храм Христа Спасителя). М. : Издательство Московской 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39276
http://www.patriarchia.ru/db/document/133114/
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Патриархии, 2000. 63 с. См. также: Интернет издание: [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.patriarchia.ru/db/document/133114/  (07.08.2019). (главы XI-XIV). 

2. Собрание документов Русской Православной Церкви. Т. 1 : Нормативные 

документы. М. : Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 

2013. С. 315-344. 

3. Цыпин В., прот. Курс церковного права : учебное пособие / В. Цыпин ; Круглый 

стол по религиозному образованию Русской Православной Церкви. Клин : 

Христианская жизнь, 2004. С. 401-404. 

 

Раздел 4. Устройство Римо-Католической церкви. 

Семинар №5.  

Тема семинара: Структура высшей церковной власти и управления в Римо-

Католической церкви. 

 

Вопросы к семинару: 

o Проанализируйте кодекс канонического права католической церкви. 

Выявите основные органы высшей церковной власти в Римо-Католической церкви и их 

полномочия. 

o В чём основные отличия устройства Римо-Католической церкви от 

устройства Русской православной церкви? 

 

Литература: 

1. Кодекс канонического права. М. : Институт философии, теологии и истории св. 

Фомы, 2007. 624 с. См. также: Кодекс канонического права / Науч. ред. С. Тимашов ; 

Пер. с лат. А. Н. Коваль. М. : Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2007. 

624 с. (Bibliotheca Ignatiana). ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447516 (07.08.2019). 

2. Цыпин В., прот. Курс церковного права : учебное пособие / В. Цыпин ; Круглый 

стол по религиозному образованию Русской Православной Церкви. Клин : 

Христианская жизнь, 2004. С. 394-400. 

 

http://www.patriarchia.ru/db/document/133114/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447516

	РПД_Современное церковное устройство
	П_ИС19_Современное церковное устройство и вопросы управления в церкви_АП (2)+ИК_ф

