
СТРУКТУРА СЕТЕВОГО ПРОЕКТА 
ОЦАД НИУ ВШЭ 

Магистерская программа 
«Каноническое право» 

 
Направление подготовки 48.04.01 Теология  

(конфессиональный тип программы:  
христианская религиозная традиция) 

Квалификация: Магистр 
Очная форма  

Сетевая форма  
по индивидуальному учебному плану 

120 зачетных единиц 

Магистерская программа 
«Церковь, общество и государство.  

Правовое регулирование деятельности религиозных 
объединений» 

 
Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

Квалификация: Магистр 
Очная форма 

Сетевая форма  
по индивидуальному учебному плану 

120 зачетных единиц 
Объем совокупной ежегодной нагрузки по обеим магистерским программам: до 70 зач. ед. в год. 

Всего по обеим магистерским программам: до 140 ед. 
Компетенции (принцип взаимодополнения) 

ОК – общекультурные  
ОПК – общепрофессиональные компетенции 
ПК – профессиональные компетенции 

СК – системные компетенции 
ПК – профессиональные компетенции 
(ИК – инструментальные компетенции; 
СЛК – социально-личностные компетенции) 

Области (типы, виды) профессиональной деятельности 
Административно-управленческая и офисная 
деятельность (в сфере медиации, затрагивающей 
религиозную деятельность) 
Педагогическая и просветительская 
Социально-практическая 
Представительско-посредническая 

Правотворческая 
Правоприменительная  
Правоохранительная 

Единые типы (виды) деятельности 
Научно-исследовательская; экспертно-консультативная (экспертно-аналитическая); 

организационно-управленческая 
Программа ориентирована 

На подготовку по научно-исследовательскому, 
организационно-управленческому и 
экспертно-аналитическому типам деятельности 

На подготовку по правоприменительному, 
организационно-управленческому и 
консультационно-экспертному видам деятельности 

Требования к Концепции сетевого проекта 
По выбору студента не менее 30% вариативной части Занятия в интерактивной форме – не менее 30% 

аудиторных часов 
Лекционные занятия - не более 30% Лекционные занятия - не более 30% 
Не менее 60% от численности ПР должны иметь 
ученую степень или ученое звание; 
не менее 5% - должны являться руководителями или 
работниками иных организаций, осуществляющими 
трудовую деятельность в профессиональной сфере, 
соответствующей профессиональной деятельности, к 
которой готовятся выпускники магистратуры 

Не менее 20% преподавателей из числа руководителей и 
ведущих работников профильных организаций 

Не менее 70% НПР должны вести научную, 
учебно-методическую или практическую 
деятельность, соответствующую профилю 
преподаваемой дисциплины или модуля 

Наличие ученых степеней (званий) – не менее 80% (по 
циклу дисциплин программ), из них докторов наук, 
профессоров, PhD – не менее 12% 

Итоговая аттестация 
Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

Государственный экзамен «Каноническое право» Государственный междисциплинарный экзамен  



СОДЕРЖАНИЕ СЕТЕВОГО ПРОЕКТА 
ОЦАД Зач. 

ед. 
СОВМЕСТНЫЙ 

КОНТЕНТ 
Зач. 
ед. 

НИУ ВШЭ  
(ВШЮР) 

Зач. 
ед. 

Адаптационные 
дисциплины 

6  Адаптационные 
дисциплины 

4 

Основы теологии  3 Римское право 2 
Иностранный язык 
(профессиональный 
язык в сфере 
теологии) 

3 История 
политических, 
правовых и 
религиозных учений 

2 

Дисциплины 
(модули) 
Блок 1. Базовая 
часть 

12 Цикл общих 
дисциплин 
направления. 
Базовая часть 

12 

Методология 
научного 
исследования в 
области теологии 

4 Современные 
проблемы теории 
права: религия, 
общество, 
государство 

6 

Метод в теологии 4 Сравнительное 
правоведение. 
Религиозные 
правовые системы и 
институты 

6 
Современные 
проблемы теологии 

4 

 НИУ ВШЭ: 
Цикл дисциплин программы 
Базовая часть / 
ОЦАД:  
Дисциплины (модули) 
Блок 1. Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору программы  

16  

Основы конституционного строя России 3 
Правовое регулирование деятельности 
религиозных объединений 

3 

Реформа гражданского права. 
Имущественное положение религиозных 
организаций 

4 

Практика применения трудового 
законодательства. Правовое 
регулирование труда работников 
религиозных организаций 

3 

Финансы и налогообложение религиозных 
организаций 

3 

 Вариативная часть 
Дисциплины по выбору магистранта 

28  

Дисциплины по выбору  
(3 из 6) 

9 

Международно-правовая защита 
религиозных прав и свобод (на англ. 
языке)  

3 

Религия и наука  3 
Религия и культура  3 



Религиоведение, теология, богословие  3 
Православное каноническое право.  3 
Экклезиология 3 
Дисциплины по выбору  
(3 из 6) 

9 

Сравнительное каноническое право: 
православная и католическая традиции (на 
англ. языке) 

3 

Социология религии 3 
Политическая теология  3 
Конфессиональная дипломатия. 
Межрелигиозный, межхристианский, 
межправославный диалог 

3 

Основы социального учения Православной 
Церкви. Право и мораль 

3 

Система управления Русской 
Православной Церкви 

3 

Дисциплины по выбору 
 (1 из 2) 

7 

Древнегреческий язык и право 7 
Латинский язык и право 7 
Дисциплина по выбору из 
общеуниверситетского пула 
"МАГО-ЛЕГО" НИУ ВШЭ 

3 

Практики и научно-исследовательская 
работа 

52 

Научно-исследовательская практика 8 
Педагогическая практика 4 
Курсовая работа 6 
Подготовка ВКР (выпускной 
квалификационной работы) 

18 

Научно-исследовательские семинары 16 
Актуальные исследования в области 
юриспруденции, теологии и канонического 
права: теория и методология 

4 

Правовой статус и локальное 
нормотворчество религиозной 
организации 

4 

Государственно-конфессиональные 
отношения: правовые механизмы 
взаимодействия  

4 

Особенности управления религиозными 
объединениями 

4 

Итоговая государственная аттестация – 12 зачетных единиц 
 Защита ВКР (магистерской диссертации) 6  
Каноническое право 6  Междисциплинарный 

экзамен 
6 

Зачетных единиц 
ОЦАД 

120 Всего зачетных единиц 
в рамках Совместного сетевого проекта 

1381 Зачетных единиц 
НИУ ВШЭ 

120 

 

1 Без учета 10 зачетных единиц, выделяемых на освоение адаптационных дисциплин 
                                                            


