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1. Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Правовые и экономические основы 

деятельностиканонических подразделений Русской Православной Церкви»является 

ознакомление студентовсвидами канонических подразделений Русской Православной 

Церкви, с церковным и гражданским законодательством Российской Федерации 

регулирующими их деятельность, приобретение теоретических навыковворганизации 

экономической и хозяйственной деятельностирелигиознойорганизации (Прихода). 

Задачи курса: 

- изучить и уяснить Устав РПЦ, гражданскоезаконодательство,регулирующее 

различные стороны деятельностиканонических подразделений РПЦ; 

- ознакомиться с направлениями деятельностиканонических подразделений РПЦ: 

организационно-богослужебной, социально-просветительской, материально-

финансовой,административно-хозяйственной. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООПбакалавриата 

 

Дисциплина «Правовые и экономические основы деятельностиканонических 

подразделений Русской Православной Церкви»(Б1.В.ОД 13) 

входитввариативнуючастьБлока 1. ООП по направлению «Подготовка служителей и 

религиозного персонала православного вероисповедания»  и 

изучаетсянапротяжении8семестра4курса. Является обязательной дисциплиной 

вариативной части.Курс«Правовые и экономические основы деятельностиканонических 

подразделений Русской Православной Церкви»является одним из 

предметов,определяющихпрофессиональную подготовку будущихпастырей. 

Данная дисциплина методологически и содержательно связана со следующими 

дисциплинами ООП:«Каноническое право», «Новейшие нормативные документы РПЦ», 

«Практическое руководство для священнослужителя». 

Освоение данной дисциплины необходимо: 

⎯ для успешного прохождения практики(Б.2), 

⎯ итоговой государственной аттестации(Б.3), 

⎯ для подготовки к принятию священного сана и будущей пастырской 

деятельности. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результатеосвоения дисциплины 

«Правовые и экономические основы деятельностиканонических подразделений 

Русской Православной Церкви» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать, уметь,иметь навыки и (или) 

опыт деятельности (владеть): 
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Код 

компе

-

тенци

и 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь иметь навыки 

и (или) опыт 

деятельности 

(владеть) 

 

ОК-3 способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятельнос

ти 

основные 

категории 

экономической 

теории основные 

принципы 

российского 

законодательств

а основные 

термины и 

понятия, 

связанные с 

управлением 

коллективом 

анализировать основные 

проблемы микро и 

макроэкономики грамотно 

формулировать и 

аргументировать свою 

позицию по проблемам 

эффективности 

экономических систем 

навыком 

работы с 

классической 

литературой 

по экономике 

ОК-4 способность 

использовать 

основы правовых 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

(базовая) 

ключевые 

термины, 

понятия и 

принципы 

политологии 

ключевые 

термины, 

понятия и 

принципы 

российского 

законодательств

а место права во 

Всемирной 

истории 

развитии права 

работатьсисточниками 

правового 

законодательства,анализиру

ет и оценивает с 

религиозно-правовых 

позиций деятельность 

некоммерческих 

религиозных организаций. 

навыком 

работы с 

классической 

литературой 

по светскому и 

церковному 

праву 

ОПК-

2 

способность 

использовать 

базовые знания в 

области теологии 

при решении 

профессиональны

х задач 

основные 

источники 

предмета, их 

особенности и 

методы работы с 

ними,оперирова

ть 

терминологией в 

рамках 

изучаемой 

дисциплины,зна

ть системно-

продумывать рациональные 

способы действия на 

занятиях, характеризовать 

различные этапы 

формирования 

канонических 

подразделений РПЦ, 

соотносить полученные 

знания со своим личным 

опытом и использовать их 

как на благо личного 

совершенствования, так и в 

навыком 

работы с 

литературой 

по дисциплине 

понятийным и 

категориальны

м аппаратом в 

области 

дисциплины 
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категориальный 

аппарат статуса 

религиозных 

организаций, 

основные этапы 

и историю 

формирования 

канонического 

статуса 

православной 

религиозной 

организации. 

воспитательных целях 

ПК-8 способность 

применять 

базовые и 

специальные 

теологические 

знания к 

решению 

экспертно- 

консультативных 

задач, связанных 

с объектами 

профессионально

й деятельности 

выпускника 

системно-

категориальный 

аппарат 

христианского 

вероучения 

основные 

источники, их 

особенности и 

методы работы с 

ними, церковные 

требования к 

деятельности 

канонических 

подразделений 

РПЦ. 

уметь вести полемику с 

представителями 

религиозных движений 

анализировать современное 

законодательство 

ориентироваться в области 

религиозно-правовых 

отношений в современном 

праве 

навыком 

работы с 

классической 

литературой 

по дисциплине 
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля). 

4.1 Структура дисциплины(модуля). 

Общая трудоемкость модуля дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, из 

которых 36 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (групповые 

лекционные, практические (семинарские) занятия с преподавателем, индивидуальные 

консультации), 36 часов составляет самостоятельная работа обучающегося. 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Наименование разделов и 

тем 
С

ем
е
ст

р
 

Виды 

учебнойработы, 

включая 

самостоятельнуюра

боту студентов и 

трудоемкость 

(вчасах) 

 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формытекущего 

контроля 

успеваемости 

 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

(посеместрам) 

Л
ек

ц
и

и
(ч

а
с)

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
(ч

а
с)

. 

С
Р

С
(ч

а
с)

. 

В
се

г
о

(ч
а
с)

. 

 

1. Введение в курс 

«Основы правовой 

деятельностиканоничес

ких подразделений 

РПЦ» 

8 2 - 3 6 
ПК-8 

Устныйопрос  

2. ПравовойстатусРусскойПр

авославнойЦерквив РФ 
8 

1 3 3 6 ОК-4 
Устныйопрос 

насеминаре 

3. 
Церковное имущество и 

финансы 

8 1 2 3 6 ОК-4 Устныйопрос 

насеминаре 

4. Автономные, 
Самоуправляемые Церкви и 
Экзархаты в составе РПЦ 

8 - 2 3 5 ОПК-2 Доклады 

насеминаре 

5. Митрополичьи округа и 

митрополии 

8 - 2 2 4 ОПК-2 Доклады 

насеминаре 

6. Епархии и викариатства 
в истории. Епархиальное 

управление по 
современному Уставу 

8 1 3 3 6 
ОПК-2 Устныйопрос 

насеминаре 

7 Благочиния и приходы. 
Приходские уставы. 
Правовой статус прихода 

8 1 2 3 6 ОПК-2 Устныйопрос 

насеминаре 

8 Административно–
хозяйственная ифинансовая 
деятельность прихода 

8 1 2 3 6 ОПК-2 Устныйопрос 
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9 
Социальная деятельность 

прихода 

8 1 2 3 6 ОК-3 Устныйопрос 

насеминаре 

10 Взаимодействие прихода с 

Епархиальным 

управлениеми 

государственными 

органами власти 

8 1 2 3 6 ОК-3 

ОПК-2 

Устныйопрос 

насеминаре 

11 
Монастыри, братства, 

сестричества 

8 1 2 2 5 ОПК-2 Устныйопрос  

12 
Синодальные учреждения и 

Духовные учебные заведения 

8 - 2 3 5 ОПК-2 Доклады 

насеминаре 

13 Миссии, представительства, 

подворья 

8 1 2 2 5 ОПК-2 Устныйопрос 

насеминаре 

 Промежуточная 

аттестация 

     ПК-8 зачет 

 Итого за 8 семестр  10 26 36 72   

 

4.2. Содержание дисциплины (развернутый тематическийплан  занятий) 

 

№ Название тем Содержание 

1 Введение в курс 

«Основы правовой 

деятельностиканонических 

подразделений РПЦ» 

Форма проведения – лекция  

Актуальность и значение изучения 

дисциплины для будущихпастырей. 

Основные направления курса. 

Методологиякурса. 

Литература: Островский К., прот. 

Организация приходской жизни. 

Красногорск, 2017.Шахов М.О. Правовые 

основы деятельности религиозных 

объединений в Российской Федерации. – М.: 

Изд-во Сретенского монастыря, 2011. 

2 ПравовойстатусРусскойПравославной

Церквив РФ 
Форма проведения – лекция  

Краткий исторический обзор. Современное 

положение: Конституция РФ, Гражданский 

кодекс РФ, Федеральный Закон «О свободе 

совести и о религиозных объединениях» от 

26.09.1997 в последующих редакциях. 

Форма проведения – семинар  

Федеральный Закон «О некоммерческих 

организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ. Права 

и условия деятельности религиозных 

организаций. Надзор и контроль за 



7 

 

исполнением законодательства о свободе 

совести. Изменение правового статуса 

религиозных организаций. Недостатки и 

пробелы правового регулирования. 

Литература: Островский К., прот. 

Организация приходской жизни. 

Красногорск, 2017.Шахов М.О. Правовые 

основы деятельности религиозных 

объединений в Российской Федерации. – М.: 

Изд-во Сретенского монастыря, 2011. 

3 
Церковное имущество и финансы Форма проведения – лекция  

Виды имущества религиозных 

организаций. 

Возникновениеправасобственности на 

имущество. Виды имущественных прав, 

ихюридическоеоформление.  

Форма проведения – семинар  

Недвижимое имущество Церкви. Право 

собственностиназемельные участки. 

Передача помещений. Организация 

храненияимущества. Понятие финансов, 

финансовой системы. 

Источникиприходскихдоходов. Основные 

статьи расходов 

религиознойорганизации.Налогообложени

е религиозных 

организаций.Ответственностьналогоплате

льщиков. 

Литература: Островский К., прот. 

Организация приходской жизни. 

Красногорск, 2017. Шахов М.О. Правовые 

основы деятельности религиозных 

объединений в Российской Федерации. – 

М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2011. 

 

4 Автономные, Самоуправляемые Церкви и 
Экзархаты в составе РПЦ 

Форма проведения – семинар  

Понятия об автономной, самоуправляемой 

церкви, экзархате. Причины образования 

и характерные отличия. Перечень и 

основы функционирования указанных 

структурных подразделений в составе 

РПЦ. 

Литература: Островский К., прот. 

Организация приходской жизни. 

Красногорск, 2017. Шахов М.О. Правовые 

основы деятельности религиозных 

объединений в Российской Федерации. – 

М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2011. 
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5 Митрополичьи округа и митрополии Форма проведения – семинар  

Понятие о митрополии и митрополичьем 

округе. Исторический экскурс. Причины 

образования и характерные отличия. 

Перечень и основы функционирования 

указанных структурных подразделений в 

составе РПЦ. 

Литература: Островский К., прот. 

Организация приходской жизни. 

Красногорск, 2017.Шахов М.О. Правовые 

основы деятельности религиозных 

объединений в Российской Федерации. – М.: 

Изд-во Сретенского монастыря, 2011. 

6 Епархии и викариатства в истории. 

Епархиальное управление по 

современному Уставу 

Форма проведения – лекция  

История возникновения епархий, принцип 

образования. Власть епархиального и 

викарного архиереев.  

Форма проведения – семинар  

Епархиальное управление в России в 

досинодальную, Синодальную эпохи, по 

определениям Поместных соборов 

советской эпохи и нового времени. Границы 

епархий. Епархиальный архиерей. 

Епархиальное Собрание и Епархиальный 

Совет: состав и функции. 

Литература: Островский К., прот. 

Организация приходской жизни. 

Красногорск, 2017.Шахов М.О. Правовые 

основы деятельности религиозных 

объединений в Российской Федерации. – М.: 

Изд-во Сретенского монастыря, 2011. 

7 Благочиния и приходы. Приходские 
уставы. Правовой статус прихода 

Форма проведения – лекция  

Понятие о благочинии и приходе. Их 

место в епархиальной структуре.  

Форма проведения – семинар  

Положения о приходе по уставам РПЦ в 

советскую эпоху и в новое время. 

Обязанности благочинных, настоятелей 

прихода и их помощников. Приходское 

управление и бухгалтерия. 

Литература: Островский К., прот. 

Организация приходской жизни. 

Красногорск, 2017. Шахов М.О. Правовые 

основы деятельности религиозных 

объединений в Российской Федерации. – 

М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2011. 

8 Административно–хозяйственная 
ифинансовая деятельность прихода 

Форма проведения – лекция  

Организация работы канцелярии. 

Хозяйственная служба. Охранахрама. 

Пожарная безопасность. Трапезная. 

Санитарные нормативыПонятие 

финансовой системы прихода. 
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Источникиприходскихдоходов. 

Пожертвования частных и юридических 

лиц. Книгоиздательство.  

Форма проведения – семинар  

Ведениеподсобного хозяйства. Основные 

статьи расходов. Предметы и объекты 

бухгалтерского учета. 

Методыбухгалтерскогоучета. Оформление 

и учет кассовых операций. Главный 

бухгалтер, егоправаи обязанности. 

Подведениеитоговэкономическойдеятельн

ости. Трудовое законодательство. 

Основополагающие 

принципыкадровойполитики на приходе. 

Налогообложение религиозных 

организаций. 

Литература: Островский К., прот. 

Организация приходской жизни. 

Красногорск, 2017. Шахов М.О. Правовые 

основы деятельности религиозных 

объединений в Российской Федерации. – 

М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2011. 

9 
Социальная деятельность прихода Форма проведения – лекция  

Организация работы воскресной школы. 

Приходскаябиблиотека. 

Форма проведения – семинар  

Благотворительная деятельность. Издание 

приходского 

листка.Организацияприходского сайта. 

Установка информационных 

стендов.Паломничество. Приходские 

мероприятия. 

Литература: Островский К., прот. 

Организация приходской жизни. 

Красногорск, 2017. Шахов М.О. Правовые 

основы деятельности религиозных 

объединений в Российской Федерации. – 

М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2011. 

1

0 

Взаимодействие прихода с 

Епархиальным управлениеми 

государственными органами власти 

Форма проведения – лекция  

Взаимодействие с благочинным. 

Взаимодействие 

ссекретаремепархиального управления. 

Взаимодействие с 

бухгалтериейепархии.Взаимодействие с 

епархиальным юридическим отделом. 

Взаимодействиесепархиальным складом. 

Взаимодействие с 

реставрационнымотделом.Взаимодействи

е с информационно-издательским 

отделом. Взаимодействиесотделом 
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религиозного образования.  

Форма проведения – семинар  

Взаимоотношения 

сорганамигосударственнойвласти: 

муниципальной властью, исполнительной 

властью. С органами юстиции. 

Литература: Островский К., прот. 

Организация приходской жизни. 

Красногорск, 2017.Шахов М.О. Правовые 

основы деятельности религиозных 

объединений в Российской Федерации. – 

М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2011. 

1

1 
Монастыри, братства, сестричества Форма проведения – лекция  

Понятия о монастырях, братствах и 

сестричествах. Условия образования, 

структура, функции и подчинение. 

Монастыри Русской Православной Церкви 

(из Устава 2013 г.). Типовой устав мужского 

(женского) ставропигиального монастыря.  

Форма проведения – семинар  

Типовой устав мужского (женского) 

епархиального монастыря. Типовой устав 

мужского (женского) монастыря, 

приписного к ставропигиальному. Типовые 

уставы подворий ставропигиального и 

епархиального монастырей. 

Литература: Островский К., прот. 

Организация приходской жизни. 

Красногорск, 2017.Шахов М.О. Правовые 

основы деятельности религиозных 

объединений в Российской Федерации. – М.: 

Изд-во Сретенского монастыря, 2011. 

1

2 
Синодальные учреждения и Духовные 

учебные заведения 

Форма проведения – семинар  

Понятие о синодальных учреждениях, 

причины образования, перечень, 

характеристика, функции, подчинение. 

Издательство Московской Патриархии. 

Синодальная библиотека имени 

Святейшего Патриарха Алексия II. 

Церковно-научный центр Русской 

Православной Церкви «Православная 

энциклопедия». Художественно-

производственное предприятие «Софрино» 

Русской Православной Церкви. 

 Место духовных учебных заведений в 

составе РПЦ, учреждение, подчинение, 

место в образовательной системе 

государства. 

Литература: Островский К., прот. 

Организация приходской жизни. 

Красногорск, 2017.Шахов М.О. Правовые 
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основы деятельности религиозных 

объединений в Российской Федерации. – М.: 

Изд-во Сретенского монастыря, 2011. 

1

3 

Миссии, представительства, подворья Форма проведения – лекция  

Понятие об указанных подразделениях 

РПЦ, условия образования, структура, 

функции, подчинение.  

Форма проведения – семинар  

Устав подворья Патриарха Московского и 

всея Руси. Типовой устав архиерейских 

подворий.Взаимоотношения с 

государственными органами. 

Литература: Островский К., прот. 

Организация приходской жизни. 

Красногорск, 2017.Шахов М.О. Правовые 

основы деятельности религиозных 

объединений в Российской Федерации. – М.: 

Изд-во Сретенского монастыря, 2011. 

 

 

5. Фонд оценочных средств для текущего контроляуспеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоениядисциплины 

 

5.1 Контрольные вопросы и задания 

(см. ФОС по дисциплине «Правовые иэкономические 

основыдеятельностиканонических подразделений Русской Православной Церкви») 

 
 

5.2. Перечень вопросов для промежуточной аттестации 

 

1. Правовой статус Русской Православной Церкви в 10 – 19 вв. (краткий обзор). 

2. Правовое положение Русской Православной Церкви в советском государстве. 

3. Современное правовое положение Русской Православной Церкви. 

4. Система управления Русской Православной Церкви, ее изменения в 20в. 

5. Действующий Устав РусскойПравославной Церкви:основные положения,анализ. 

6. Православный приход: каноническое и юридическое понятиеприхода. 

7. Организация и регистрацияприхода. 

8. Устав православногоприхода. 

9. Вступление в должность настоятеляприхода. 

10. Виды имущества религиозных организаций. 

11. Оформление имущественныхправ. 

12. Организация богослужебной жизни наприходе. 

13. Организация пономарскойслужбы. 

14. Богослужебноепение. 

15. Церковная утварь, предметы, использующиеся во времясовершениябогослужения. 

16. Церковные финансы, доходы и расходы религиознойорганизации. 

17. Организация приходской деятельности, приносящейдоход. 

18. Организация бухгалтерского учета наприходе. 
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19. Налогообложение религиозныхорганизаций. 

20. Кадровая политика наприходе. 

21. Прием на работу и расторжение трудового 

договора,материальнаяответственностьработников. 

22. Административно-хозяйственная деятельность наприходе. 

23. Организация делопроизводства наприходе. 

24. Внешнее и внутреннее благоустройствохрама. 

25. Просветительская и миссионерская деятельность наприходе. 

26. Социальная работа наприходе. 

27. Реставрация храма: порядок и юридическоеоформление. 

28. Строительство нового храма: порядок и юридическоеоформление. 

29. Взаимодействие с Епархиальным управлением игосударственными органамивласти. 

30. Функции православных братств и сестричеств. 

 

 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература 

 

6.1.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Автор Заглавие Изд-во, год Эл. адрес,  

кол-во экземпляров 

1 Островский К., 

прот. 

Организация 

приходской жизни. 

Красногорск, 2017. 3 

2 Цыпин В., 

прот. 

Каноническое право М.: Изд-во 

Сретенского 

монастыря, 2009. 

10 

3 Шахов М.О. Правовые основы 

деятельности 

религиозных 

объединений в 

Российской 

Федерации. 

М.: Изд-во 

Сретенского 

монастыря, 2011. 

2 

 

 

6.1.2. Дополнительная литература 

6.1.3.  

№ 

п/п 

Автор Заглавие Изд-во, год Эл. адрес,  

кол-во экземпляров 

1 Шведов О. В Энциклопедия 

церковного 

хозяйства. 

М.. 2003. 3 

 

 

6.2 Перечень информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. http://www.constitution.ru/ – официальный сайт государственнойвласти; 

2. http://www.consultant.ru/ – правоваяподдержка; 

3. http://www.patriarchia.ru/ – сайт МосковскойПатриархии; 

4. http://www.zonazakona.ru/zakon/index.php – Юридический форум Зона 

http://www.constitution.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.patriarchia.ru/
http://www.zonazakona.ru/zakon/index.php
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Закона.РУ.Юридические консультации. Юридическиеуслуги; 

5. http://www.patriarchia.ru/db/document/103115/ – юридическая служба 

МосковскойПатриархии; 

6. Налогообложение религиозных организаций - 

http://www.buhgalteria.ru/article/n45970 

7. http://vestnik.prihod.ru/index – журналПРИХОД; 

8. http://www.pagez.ru/olb/327.php – гражданский уставРПЦ. 

9. http://www.diaconia.ru/ – Официальный сайт Синодального отдела 

поцерковнойблаготворительности и социальному служению 

РусскойПравославнойЦеркви. 

 

 
6.3 Перечень программного обеспечения 

1. ОС Linux Mint 18.2 

2. Пакет Libre Office 6.2 16 

3. X-terminal 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. доступ к библиотечным ресурсам; 

2. доступ к сети Интернет; 

3. аудитория, оснащенная презентационной техникой, проектор, экран, 

компьютер/ноутбук и т.д. 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Приступая к изучению дисциплины «Правовые и экономические основы деятельности 

канонических подразделений РПЦ», студенту необходимо внимательно ознакомиться с 

тематическим планом занятий, списком рекомендованной литературы. Следует уяснить 

последовательность выполнения индивидуальных учебных заданий. Уровень и глубина 

усвоения дисциплины зависят от активной и систематической работы на лекциях, изучения 

рекомендованной литературы. Спецификой освоения дисциплины является рассмотрение 

государственного законодательства о правовой и экономической деятельностиорганизаций 

Русской Православной Церкви. 

Изучение дисциплины предполагает проведение лекций, семинарских занятий и 

самостоятельной подготовки. Лекции имеют целью дать систематизированные основы 

научных знаний о разных аспектах экономического и правового поля, в котором действуют 

религиозные объединения РПЦ. При проведении лекции дается общий обзор темы, 

особенности ее рассмотрения и рекомендации подготовки и проведения семинарского 

занятия.  

Изучение каждой темы курса рекомендуется осуществлять в следующем порядке: 

• прослушать лекцию по теме; 

• изучить соответствующие разделы рекомендуемой литературы; 

• повторить материал по конспекту лекций, по возможности доработать материалы 

лекций – сделать необходимые выписки по конкретным вопросам; 

• если по теме лекция не предусмотрена, студентам предлагается изучить 

рекомендуемую литературу или сделать необходимые выписки по отдельным вопросам; 

• проверить усвоенные знания в форме самоконтроля с использованием вопросов 

приведенных для каждой темы в методических материалах; 

http://www.patriarchia.ru/db/document/103115/
http://vestnik.prihod.ru/index
http://www.pagez.ru/olb/327.php
http://www.diaconia.ru/
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• на основе изученного материала темы подготовиться к диалоговой беседе на 

семинарских занятиях. В связи с этим необходимо быть готовым высказывать свои мысли и 

суждения последовательно и системно излагать материал по указанным вопросам, приводить 

необходимые примеры, факты из практики; 

По большинству тем предусмотрено проведение практических (семинарских) 

занятий, целью которых является проверка, углубление и закрепление теоретических знаний 

студентов по соответствующим вопросам. При подготовке студенты имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по 

согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 

В процессе работы с учебной и научной литературой, особенно при подготовке к 

семинарам студент может: 

• делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать 

перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 

• составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, 

короткое изложение основных мыслей автора); 

• готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы); 

• создавать конспекты, таблицы или схемы в рабочей тетради. 

При подготовке докладов следует использовать рекомендуемую литературу, а помимо 

нее – исключительно авторские материалы и научную литературу, а также готовить 

презентации. 

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих 

образовательного процесса. Основным принципом организации самостоятельной работы 

студентов является комплексный подход, направленный на формирование навыков 

репродуктивной и творческой деятельности студента в аудитории, при внеаудиторных 

контактах с преподавателем, при домашней подготовке. 

Самостоятельная работа является одним из видов учебных занятий студентов. 

Самостоятельная работа студентов может рассматриваться как организационная форма 

обучения – система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной 

деятельностью обучающихся или деятельность обучающихся по освоению знаний и умений 

учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя: 

• подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим, семинарским и др.) и 

выполнение соответствующих заданий; 

• самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в соответствии с 

учебно-тематическими планами; 

• подготовку к практикам и выполнение заданий, предусмотренных практиками; 

• выполнение письменных контрольных и курсовых работ, электронных презентаций; 

• выполнение письменных контрольных и курсовых работ, электронных презентаций; 

• подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе курсовым, цикловым и 

комплексным экзаменам и зачётам; 

• подготовку к итоговой государственной аттестации, в том числе выполнение 

выпускной квалификационной работы; 

 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в соответствии со 

следующими рекомендуемыми ее видами; 

• Для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, ресурсов Интернет); составление плана текста; графическое изображение 

структуры текста; составление электронной презентации; конспектирование текста; 

выписки из текста; работа со словарями и справочниками: ознакомление с 

нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- 

и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.; 



15 

 

• Для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции; работа над 

учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- 

и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для 

систематизации учебного материала; изучение нормативных материалов; ответы на 

контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 

рецензирование, реферирование и др.); подготовка тезисов сообщений к выступлению 

на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 

библиографии и др.; 

• Для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение 

вариативных задач и упражнений; выполнение схем; решение ситуационных 

производственных (профессиональных) задач; проектирование и моделирование 

разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и 

выпускных квалификационных работ. 

 

 
9. Язык преподавания: русский 


