
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Государственное законодательство о религии» включена в базовую 

часть Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

48.03.01 Теология, направленность (профиль) образовательной программы «Практическая 

теология православной конфессии», очная форма обучения.  

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 48.03.01  Теология (уровень бакалавриата), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» февраля 2014 г. № 124 

(зарегистрировано в Минюсте России 23.04.2014 №32069) и в соответствии с учебным 

планом. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью изучения дисциплины является получение студентами фундаментальных 

знаний о государственно-конфессиональных отношенияхи феноменах «свобода совести», 

«свобода вероисповедания», способствующих формированию религиоведчески-правового 

аспекта гражданского сознания. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующую общепрофессиональную компетенцию: 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4). 

Реализация поставленной цели может быть достигнута при решении следующих 

задач: выявить специфику религиоведческого, историко-философского, историко-правового 

и политологического аспектов феноменов «свобода совести» и «свобода вероисповедания» и 

государственно-конфессиональных отношений; изучить законодательную базу европейских 

государств по регулированию государственно-церковных и межрелигиозных отношений вее 

историческом развитии и современном состоянии;исследовать категориальный аппарат, 

выработанный в ходе развития представлений о свободе совести в рамках философии, 

теологии, политологии и религиоведения. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Государственное законодательство о 

религии»: 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность 

использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

(ОК-4) 

ОР-1 

основы 

конституционног

о строя РФ; права 

и свободы 

человека и 

гражданина 

России 

 

ОР-2  

центральные 

положения и 

нормы 

ОР-3 

применять на практике 

принципы права; составлять 

простейшие правовые 

документы, относящиеся к 

будущей профессии 

 

ОР-4 

реализовывать права и свободы 

человека и гражданина; 

анализировать происходящие в 

стране и мире события с 

позиций права     

ОР-5 

навыками 

работы с 

нормативно-

правовыми 

актами, 

информацио

нными 

правовыми 

системами;  

 

ОР-6 

навыками 



следующих 

отраслей права: 

государственное 

право, 

административно

е право, 

гражданское 

право, уголовное 

право, трудовое 

право, семейное 

право, 

экологическое 

право и др. 

 

 

применения 

правовых 

норм по 

направлени

ю 

подготовки;

приемами 

работы с 

правовой 

системой 

«Гарант» и 

« 

Консультан

т – Плюс». 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Государственное законодательство о религии» представляет 

собой дисциплину базовой части основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01 

Теология. 

Знания, умения и навыки, необходимые для изучения курса «Государственное 

законодательство о религии», формируются в процессе изучения дисциплины «Право» в 

средней школе.  

 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часов, в т.ч. 

контактной работы по очной форме обучения – 32 часа. 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

7 семестр (очная форма обучения) 

7 2 72 12 - 20 40 зачет  

Итого: 2 72 12 - 20 40 зачет  

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 

5.1.Указание разделов и отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

очная форма обучения 



 

Наименование раздела  
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7 семестр 

 

 

Тема 1. Государство и религиозные объединения: 

модели взаимоотношений  
3 5 

- 
10 

Тема 2.  Исторический аспект государственно-религиозных 

отношений в России 
3 5 

- 
10 

Тема 3. Современная система взаимоотношений 

государства и религиозных объединений в России 

 

3 5 
- 

10 

Тема 4.  Государственно-религиозные отношения в 

зарубежных странах 

 

3 5 
- 

10 

ИТОГО: 12 20 - 40 

 

 

5.2.Краткое описание содержания разделов  дисциплины 

 

Тема 1.  Государство и религиозные объединения: модели взаимоотношений 

Понятие государства. Понятие государственно-религиозных отношений. Модели 

государственно-религиозных отношений: моноконфессиональная, дифференцированная, 

универсальная. Формы дифференцированного государственно-религиозного отношения. 

 

Тема 2. Исторический аспект государственно-религиозных отношений в России 

Взаимоотношения государства и религиозных объединений в IX-XVII вв. Взаимоотношения 

государства и религиозных объединений в XVIII-XIX вв. Взаимоотношения государства и 

религиозных объединений в XX в. 

 

Тема 3. Современная система взаимоотношений государства и религиозных 

объединений в России 
Нормативно-правовые акты, регулирующие взаимоотношения государства и религиозных 

объединений в России. Конституционно-правовые основы свободы совести, свободы 

вероисповедания и деятельности религиозных организаций. Конституционные гарантии свободы 

совести. Религиозные объединения в России: понятие, признаки, формы. Религиозные 

объединения в России: виды. Создание и государственная регистрация религиозных 

организаций. Права и условия деятельности религиозных организаций.  
Религиозное, религиозно-культурологическое и религиоведческое образование: понятие и 

признаки. Нетрадиционные религиозные организации: угроза государству. 

 

Тема 4. Государственно-религиозные отношения в зарубежных странах 
Исторический аспект взаимоотношений государства и религиозных объединений в зарубежных 

странах. Законодательство о религии зарубежных стран. Защита нравственности 

несовершеннолетних в зарубежных странах. 

 



 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка к защите реферата;  

- подготовки к круглому столу.  

 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

Тематика рефератов 

1. Признаки моноконфессиональной модели государственно-религиозных отношений.  

2. Признаки дифференцированной модели государственно-религиозных отношений.  

3. Признаки универсальной модели государственно-религиозных отношений.  

4. Характерные черты государственно-церковных отношений в России в 9–17 вв.  

5. Характерные черты государственно-церковных отношений в России в 18–19 вв.  

6. Государство и религиозные организации в 20 веке.  

7. Нормативно-правовые акты, регулирующие взаимоотношения государства и религиозных 

объединений в России. Конституционно-правовые основы свободы совести, свободы 

вероисповедания и деятельности религиозных организаций.  

8. Свобода совести и светское государство: понятие и признаки.  

9. Религиозные объединения в России: понятие, признаки.  

10. Формы и виды религиозных объединений в России.  

11. Создание и государственная регистрация местной религиозной организации.  

12. Создание и государственная регистрация централизованной религиозной организации.  

13. Права и условия деятельности религиозных организаций.  

14. Нетрадиционные религиозные организации: угроза государству.  

15. Религиозное, религиозно-культурологическое и религиоведческое образование: понятие и 

признаки.  

16. Защита нравственности в зарубежных странах.  

17. Характерные черты государственно-правовых отношений в США.  

18. Характерные черты государственно-правовых отношений в европейских странах.  

19. Суверенное государство Ватикан и самоуправляемая гора Афон: особенности статуса.  

20. Исторический аспект взаимоотношений государства и религиозных объединений в 

зарубежных странах (любая страна – по выбору).  

21. Законодательство о религии в зарубежных странах (любая страна – по выбору)  

 

 

Тематика круглого стола 

 

1. Правовой статус Русской Православной Церкви на современном этапе. Нормы- 

принципы Конституции РФ в религиозной сфере. 

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

3. Порядок создания и государственной регистрации религиозной организации. 

4. Требования Федерального закона о свободе совести и о религиозных объединениях к 

уставу религиозной организации. Устав РПЦ, типовые уставы прихода и епархии. 

5. Иностранные религиозные организации в России. 

6. Правовые основы миссионерской деятельности. Проект федерального закона о 



миссионерской деятельности. Законы субъектов Российской Федерации о миссионерской 

деятельности (на примере закона Белгородской области). 

7. Правовые механизмы противодействия распространению псевдорелигиозных 

организаций, тоталитарных сект. Религиоведческая экспертиза; экспертные советы. 

8. Нормативный правовой акт: постановление Правительства РФ «О порядке проведения 

государственной религиоведческой экспертизы» 

9. Нормативный правовой акт: Приказ Министерства юстиции РФ «О порядке 

реализации постановления Правительства «О порядке проведения государственной 

религиоведческой экспертизы». 

10. Экстремизм и религиозный экстремизм. Связь религиозного экстремизма с 

фундаментализмом. Федеральный закон о противодействии экстремистской деятельности. 

11. Контроль за деятельностью религиозных организаций со стороны органов 

прокуратуры и Федеральной регистрационной службы. Запрет и ликвидация религиозной 

организации, — правовые основания. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Суетин И.Н. – Государственное законодательство о религии: методические 

рекомендации для бакалавров направления подготовки 48.03.01 «Теология». 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр. Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова, 2017. – 50 с. 

 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-4 Теоретический ОР-1   



способност

ь 

использоват

ь основы 

правовых 

знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеяте

льности 

(знать) 

основы 

конституционного 

строя РФ; права и 

свободы человека 

и гражданина 

России; 

центральные 

положения и 

нормы следующих 

отраслей права: 

государственное 

право, 

административное 

право, 

гражданское 

право, уголовное 

право, трудовое 

право, семейное 

право, 

экологическое 

право и др. 

основы 

конституцио

нного строя 

РФ; права и 

свободы 

человека и 

гражданина 

России 

 

ОР-2  

центральные 

положения и 

нормы 

следующих 

отраслей 

права: 

государстве

нное право, 

администрат

ивное право, 

гражданское 

право, 

уголовное 

право, 

трудовое 

право, 

семейное 

право, 

экологическ

ое право и 

др. 

 
Модельный 

(уметь) 

применять на 

практике 

принципы права; 

составлять 

простейшие 

правовые 

документы, 

относящиеся к 

будущей 

профессии; 

реализовывать 

права и свободы 

человека и 

гражданина; 

анализировать 

происходящие в 

стране и мире 

события с позиций 

 ОР-3 

применять на 

практике 

принципы 

права; 

составлять 

простейшие 

правовые 

документы, 

относящиеся 

к будущей 

профессии 

 

ОР-4 

реализо

вывать 

права и 

свободы 

человек

а и 

 



права.     

 

граждан

ина; 

анализи

ровать 

происхо

дящие в 

стране и 

мире 

события 

с 

позиций 

права     
Практическ

ий 

(владеть) 

навыками 

работы с 

нормативно-

правовыми 

актами, 

информацион

ными 

правовыми 

системами; 

навыками 

применения 

правовых 

норм по 

направлению 

подготовки;п

риемами 

работы с 

правовой 

системой 

«Гарант» и « 

Консультант 

– Плюс». 

  ОР-5 

навыками работы с 

нормативно-

правовыми актами, 

информационным

и правовыми 

системами;  

 

ОР-6 

навыками 

применения 

правовых 

норм по 

направлению 

подготовки;п

риемами 

работы с 

правовой 

системой 

«Гарант» и « 

Консультант 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№

  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИ

Я, используемые 

для текущего 

Показатели 

формирования 

компетенции 

(ОР) 



оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

1 2 3 4 5 6 

ОК-4 

1 

 

 

Государство и религиозные объединения: модели 

взаимоотношений  
ОС-1 

Защита реферата 
+ +     

2 Исторический аспект государственно-

религиозных отношений в России 
ОС-1 

Защита реферата 
+ +     

3 Современная система взаимоотношений 

государства и религиозных объединений в 

России 

 

ОС-2 

Круглый стол 
    + + 

4 Государственно-религиозные отношения в 

зарубежных странах 

 

ОС-2 

Круглый стол 
  + +   

 

Промежуточная аттестация 

ОС-3 

зачет в форме устного 

собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: защита реферата, тест по 

теоретическим вопросам дисциплины, проведение круглого стола, решение ситуационных задач.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Защита реферата 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основы конституционного строя 

РФ; права и свободы человека и 

гражданина России; центральные 

положения и нормы следующих 

отраслей права: государственное 

право, административное право, 

гражданское право, уголовное право, 

трудовое право, семейное право, 

экологическое право и др. 

Теоретический (знать) 4 

Умеет применять на практике 

принципы права; составлять 

простейшие правовые документы, 

относящиеся к будущей профессии; 

реализовывать права и свободы 

человека и гражданина; анализировать 

происходящие в стране и мире 

события с позиций права 

Модельный (уметь) 4 

Владеет навыками работы с 

нормативно-правовыми актами, 

информационными правовыми 

Практический 

(владеть) 

 

4 



системами; навыками применения 

правовых норм по направлению 

подготовки;приемами работы с 

правовой системой «Гарант» и « 

Консультант – Плюс» 

Всего:  12 

 

 

 

 

 

ОС-2 Круглый стол 

 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Содержание высказывания на основе научного 

мышления, анализа и синтеза 

2 

Композиционное построение выступления 2 

Логическая непротиворечивость формулировок, 

доказательность выступления 

2 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

2 

Обоснованность используемых источников 2 

Всего: 10 

 

 

ОС-3 зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает основы конституционного строя 

РФ; права и свободы человека и 

гражданина России; центральные 

положения и нормы следующих 

отраслей права: государственное 

право, административное право, 

гражданское право, уголовное право, 

трудовое право, семейное право, 

экологическое право и др. 

Теоретический (знать) 0-23 



Умеет применять на практике 

принципы права; составлять 

простейшие правовые документы, 

относящиеся к будущей профессии; 

реализовывать права и свободы 

человека и гражданина; анализировать 

происходящие в стране и мире 

события с позиций права 

Модельный (уметь) 24-47 

Владеет навыками работы с 

нормативно-правовыми актами, 

информационными правовыми 

системами; навыками применения 

правовых норм по направлению 

подготовки;приемами работы с 

правовой системой «Гарант» и « 

Консультант – Плюс» 

Практический 

(владеть) 

 

48-60 

 

 

7.3. 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: 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Правовой статус Русской Православной Церкви на современном этапе. Нормы-принципы 

Конституции РФ в религиозной сфере. 

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

3. Порядок создания и государственной регистрации религиозной организации. 

4. Требования Федерального закона о свободе совести и о религиозных объединениях к 

уставу религиозной организации. Устав РПЦ, типовые уставы прихода и епархии. 

5. Иностранные религиозные организации в России. 

6. Правовые основы миссионерской деятельности. Проект федерального закона о 

миссионерской деятельности. Законы субъектов Российской Федерации о 

миссионерской деятельности (на примере закона Белгородской области). 

7. Правовые механизмы противодействия распространению псевдорелигиозных 

организаций, тоталитарных сект. Религиоведческая экспертиза; экспертные советы. 

8. Нормативный правовой акт: постановление Правительства РФ «О порядке проведения 

государственной религиоведческой экспертизы» 

9. Нормативный правовой акт: Приказ Министерства юстиции РФ «О порядке 

реализации постановления Правительства «О порядке проведения государственной 

религиоведческой экспертизы». 

10. Экстремизм и религиозный экстремизм. Связь религиозного экстремизма с 

фундаментализмом. Федеральный закон о противодействии экстремистской 

деятельности. 

11. Контроль за деятельностью религиозных организаций со стороны органов 

прокуратуры и Федеральной регистрационной службы. Запрет и ликвидация 

религиозной организации, — правовые основания. 

12. Свобода совести и права религиозных организаций. РПЦ и ее канонические 

подразделения как участники правоотношений. 

13. Собственность религиозных организаций. Федеральный закон «О некоммерческих 

организациях»; Гражданский кодекс РФ. 

14. Право на религиозное образование как неотъемлемая часть свободы совести. 



15. Понятие светского и религиозного образования. Духовное образование и религиозное 

образование для мирян. 

16. Создание православных дошкольных и общеобразовательных учреждений. 

17. Свобода совести и военная служба. 

18. Русская Православная Церковь и армия, правовые основы сотрудничества. 

19. Институт капелланов в государствах Европы (на примере Польши и ФРГ). 

20. Проект федерального закона РФ о военных священниках. Соглашения РПЦ с 

силовыми структурами. 

21. Церковь и семья. Формы взаимодействия государства и Церкви в вопросах укрепления 

семьи и брака, улучшения демографической обстановки в стране. 

22. Правовые аспекты социальной деятельности РПЦ. 

23. Особенности трудовых правоотношений в религиозной организации (глава 54 

Трудового кодекса РФ). 

 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/п  

Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Защита реферата Реферат соответствует теме, 

выдержана структура 

реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко 

сформулированы  

Темы рефератов 

2. Круглый стол Круглый стол проводится в 

форме обсуждения 

проблемных вопросов.  

Регламент – 3-5 мин. на 

выступление. В оценивании 

результатов наравне с 

преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

Тематика круглого 

стола 

3. Зачет в форме устного 

собеседования по вопросам 

Проводится в заданный 

срок, согласно графику 

учебного процесса. При 

выставлении оценки  

учитывается уровень 

приобретенных 

компетенций студента. 

Компонент «знать» 

оценивается 

теоретическими вопросами 

по содержанию 

дисциплины, компоненты 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 



«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными 

заданиями. 

 

 

Критерии оценки уровня знаний студентов 

 

очная форма обучения 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1. Посещение лекций 8 

2. Посещение практических занятий 12 

3. Работа на занятии: 

- выступлление, доклад, реферат 

- обсуждение проблемных вопросов 

- тестирование 

 

90 

4. Индивидуальное задание  
30 

5.  Зачет 60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200 
 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Нормативно-правовые акты 

 

1. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. // Права и свободы личности. 

Международные документы. Комментарии. Библиотечка «Российской газеты». М., 1995. 

Вып. 11.  

2. Гражданский Кодекс РФ // Собрание законодательства РФ. – 1996. Ст. 410.  

3. Закон РСФСР «О свободе вероисповеданий» // Ведомости Съезда народных депутатов и 

Верховного Совета РСФСР. – 1990. №21. Ст. 240.  

4. Конституция РФ от 12 декабря 1993 года // Российская газета. – 25 декабря 1993 г. №237.  

5. Постановление Государственной Думы РФ от 15 декабря 1996 года №918 П. // Российская 

газета. – 28 декабря 1996 г.  

6. Указ Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 года №1300 «Об утверждении 

концепции национальной безопасности Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. 1997. №52. Ст. 5909.  

7. Устав ООН // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных 

СССР с иностранными государствами. М.,1956. Вып. 12.  

8. Федеральный закон №125–ФЗ от 26 сентября 1997 г. «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» (в редакции Федерального закона от 06.04.2015.N 80-ФЗ).  

9. Федеральный закон РФ от 30.11.2010. N 327 « О передаче религиозным организациям 

имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности».  

10. Федеральный закон от 29.11.2004. N 141 «О внесении изменений в часть 2 Налогового 

кодекса.  



 

Основная литература 

 

1 Лобазова, О.Ф. Религиоведение : учебник / О.Ф. Лобазова ; Российский 

государственный социальный университет. - 7-е изд., испр. - Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017 - 468 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-

02769-7; То же. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450769   

2. Кодекс канонического права / науч. ред. С. Тимашов ; пер. А.Н. Коваль. - Москва 

: Институт философии, теологии и истории св.Фомы, 2007 - 621 с. - (Bibliotheca Ignatiana). - 

ISBN 978-5-94242-045-1; То же. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447516  

3. Конституционная культура: национальные особенности / под ред. Е.В. 

Алферовой, Г.Г. Андреевой. - Москва : РАН ИНИОН, 2011 - 244 с. - (Правоведение). - ISBN 

978-5-248-00606-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132435  

 

Дополнительная литература 
 

1. Канонические постановления Православной Церкви о священстве / сост. Т.А. 

Копяткевич. - Москва : Сибирская Благозвонница, 2015 - 256 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-91362-916-6 ; То же. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440607   

2. Цыпин Владислав (прот.). Каноническое право.- М.: Изд-во Сретенского 

монастыря. 2009.  

3. 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. - ISBN 978-5-4475-3967-2 ; То 

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

4. Государство, религия, Церковь в России и за рубежом / под ред. Д.Узланера - 

Москва : Издательский дом «Дело», 2013 - № 1 (31). - 288 с. - ISSN 2073-7211 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209434  

5. Государство, религия, Церковь в России и за рубежом / учредитель Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ ; редкол. А.В. 

Апполонов ; гл. ред. Д.Узланер - Москва :  АНХиГС, 2015 - № 2(32). - 344 с. - ISSN 2073-

7211; То же. [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363791    
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://government.ru – сайт Правительства России 

2. http://president.kremlin.ru - сайт Президента Российской Федерации 

3. http://ulgov.ru/news - сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области 

4. http://ulmeria.ru – Администрация г. Ульяновска 

5. http://www.igpran.ru - Институт государства и права Российской академии наук  
 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132435
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440607
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276140
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209434
http://government.ru/
http://president.kremlin.ru/
http://ulgov.ru/news
http://ulmeria.ru/
http://www.igpran.ru/


Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 1718 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017 

 

6 000 

2 ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru» Контракт  

№ 628 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017  

 

100% доступ 

3 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

4  

 

ЭБС IPRbooks 

Соглашение 

№2301/16 на 

предоставление 

длительного 

тестового 

доступа от 

01.09.2016 

 

 

с 01.10.2016 по 

31.12.2016 

 

 

100% доступ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Практические занятия – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на лабораторном занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала,  

Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, 

определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, научной литературой  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

является экзамен.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 



* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 
 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 – 1 

шт. (инв. № ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый – 2 

шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24 

Компьютерный класс  

Аудитория для практических 

занятий. 

1. Стол ученический 2-местный – 

10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система 

SMART Boaro SB685. Ноутбук HP 

Pavilion g6-2364/мышь.кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. (инв. № 

ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-местный – 

28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия.  

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc, OpenLicense: 47357816, 



Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 2013 

OLP NL Academic, OpenLicense: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Лингафонный кабинет Диало( 

инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый – 1 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Компьютерный класс.  

Аудитория для лекционнфх 

и практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 

шт., компьютер в сборе 

Intel– 1 шт., проектор NEC 

M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, OpenLicense: 

47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-



0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 

2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  
ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 29 

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 


