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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современные философские течения»  

 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки 48.04.01, 

профиль «Пасторология и литургика», 

уровень магистратура 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: ознакомление учащихся со спецификой 

философского мышления 20   начала 21 века, основными направлениями 

философской мысли, их историческим и социальными корнями, ведущими 

представителями, ролью в современном гуманитарном дискурсе и 

религиоведческих исследованиях. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: дифференцированный зачёт 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1-2 семестры 

Автор-составитель: Казарян Александр Торгомович, доктор 

философских наук, доцент 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современный иностранный язык (английский)»  

 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки 48.04.01, 

профиль «Пасторология и литургика», 

уровень магистратура 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: дать студентам необходимый уровень знания 

английского языка в соответствии с современными федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования и 

сформировать общекультурные компетенции. 

Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е. / 288 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: дифференцированный зачёт 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1-2 семестры 

Автор-составитель: Шульга Татьяна Васильевна 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогика высшей школы»  

 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки 48.04.01, 

профиль «Пасторология и литургика», 

уровень магистратура 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: овладение магистрантами системой знаний о сфере 

высшего образования, его целях и сущности, содержании и структуре, о 

принципах управления образовательными процессами в высшей школе; 

формирование представлений об основных достижениях, проблемах и 

тенденциях развития отечественной и зарубежной педагогики высшей 

школы, современных подходах к моделированию педагогической 

деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: экзамен 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 3 семестр 

Автор-составитель: игумен Киприан (Ященко Владимир Алексеевич), 

кандидат педагогических наук 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Православная аскетика»  

 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки 48.04.01, 

профиль «Пасторология и литургика», 

уровень магистратура 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: формирование у будущих церковных специалистов 

способностей к научному подходу в области духовно-нравственного 

воспитания. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: недифференцированный зачёт 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1-2 семестры 

Автор-составитель: иерей Денис Сергеевич Мухин 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Внешние церковные связи»  

 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки 48.04.01, 

профиль «Пасторология и литургика», 

уровень магистратура 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: ознакомление обучающихся с основными 

принципами и критериями внешней политики Русской Православной 

Церкви. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачёт 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1 семестр 

Автор-составитель: Зубов Сергей Вячеславович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Актуальные проблемы канонического права»  

 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки 48.04.01, 

профиль «Пасторология и литургика», 

уровень магистратура 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: предполагает изучение основополагающих духовных 

ценностей, теоретически оформленных в Православии и осмысляемых в 

систематическом единстве и исторической реализаци. Изучение актуальных 

проблем канонического права предполагает активное участие самих 

слушателей, особенно при рассмотрении конкретных канонических 

коллизий.  

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: недифференцированный зачёт 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1-2 семестры 

Авторы-составители: протоиерей Владислав Александрович Цыпин, 

доктор церковной истории, профессор. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Канонический корпус Православной Церкви»  

 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки 48.04.01, 

профиль «Пасторология и литургика», 

уровень магистратура 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: ознакомления обучающихся профиля «Пасторология 

и литургика» с основными этапами формирования канонического корпуса 

православной церкви и его составом. 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. / 180 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: недифференцированный зачёт 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 3-4 семестры 

Автор-составитель: Лапидус Эдуард Эдуардович, протоиерей Иоанн, 

кандидат богословия 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История византийской литургической традиции»  

 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки 48.04.01, 

профиль «Пасторология и литургика», 

уровень магистратура 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: демонстрация актуальных подходов к решению 

внутрицерковных и внешних  вопросов, связанных с литургической 

практикой, а также ознакомление обучающихся профиля «Пасторология и 

литургика» с историей формирования основных принципов, лежащих в 

основе литургической традиции Русской Православной Церкви. 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. / 216 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: недифференцированный зачет, 

дифференцированный зачёт 

Период изучения дисциплины: 1-2 курс, 2-3 семестры 

Автор-составитель: Пентковский Алексей Мстиславович, доктор 

восточных церковных наук, профессор  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Историческая литургика»  

 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки 48.04.01, 

профиль «Пасторология и литургика», 

уровень магистратура 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: демонстрация актуальных подходов к решению 

внутрицерковных и внешних  вопросов, связанных с литургической 

практикой, а также ознакомление обучающихся профиля «Пасторология и 

литургика» с историей формирования основных принципов, лежащих в 

основе литургической традиции Русской Православной Церкви. 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е. / 216 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: дифференцированный зачёт 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1-2 семестры 

Автор-составитель: Пентковский Алексей Мстиславович, доктор 

восточных церковных наук, профессор 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История богослужения Русской Церкви»  

 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки 48.04.01, 

профиль «Пасторология и литургика», 

уровень магистратура 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: ознакомления обучающихся профиля «Пасторология 

и литургика» с историей богослужебной традиции РПЦ. Цель курса 

предполагает изучение основополагающих духовных ценностей, 

теоретически оформленных в Православии и осмысляемых в 

систематическом единстве и исторической реализации. Для этого, в 

частности,  необходимо понимание роли и значимости богослужения как 

составной части благодатной жизни Церкви. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: дифференцированный зачёт 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 3-4 семестры 

Автор-составитель: протоиерей Маратканов Сергей Леонидович, 

кандидат богословия 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Актуальные проблемы пастырского служения»  

 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки 48.04.01, 

профиль «Пасторология и литургика», 

уровень магистратура 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: ознакомления обучающихся профиля «Пасторология 

и литургика» со сложностями пастырской работы в современном мире, 

расширение теоретических знаний и применение этих знаний при решении 

конкретных практических задач. 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. / 144 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: зачет, дифференцированный зачёт 

Период изучения дисциплины: 1-2 курсы, 2-3 семестры 

Автор-составитель: игумен Иоанн (Самойлов Александр Иванович), 

кандидат богословия. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Византийский чин Божественной Литургии»  

 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки 48.04.01, 

профиль «Пасторология и литургика», 

уровень магистратура 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: демонстрация актуальных подходов к решению 

внутрицерковных и внешних  вопросов, связанных с литургической 

практикой, а также ознакомление обучающихся профиля «Пасторология и 

литургика» с историей формирования основных принципов, лежащих в 

основе литургической традиции Русской Православной Церкви. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: недифференцированный зачёт 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 3 семестр 

Автор-составитель: иерей Желтов Михаил Сергеевич, кандидат 

богословия, доцент 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Литургия в богослужении Византийской империи»  

 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки 48.04.01, 

профиль «Пасторология и литургика», 

уровень магистратура 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: демонстрация актуальных подходов к решению 

внутрицерковных и внешних  вопросов, связанных с литургической 

практикой, а также ознакомление обучающихся профиля «Пасторология и 

литургика» с историей формирования основных принципов, лежащих в 

основе литургической традиции Русской Православной Церкви. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: недифференцированный зачёт 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 3 семестр 

Автор-составитель: иерей Желтов Михаил Сергеевич, кандидат 

богословия, доцент 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Чинопоследования византийского Евхология»  

 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки 48.04.01, 

профиль «Пасторология и литургика», 

уровень магистратура 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: демонстрация актуальных подходов к решению 

внутрицерковных и внешних  вопросов, связанных с литургической 

практикой, а также ознакомление обучающихся профиля «Пасторология и 

литургика» с историей формирования основных принципов, лежащих в 

основе литургической традиции Русской Православной Церкви. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: недифференцированный зачёт 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 4 семестр 

Автор-составитель: иерей Желтов Михаил Сергеевич, кандидат 

богословия, доцент 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Евхологий в богослужении Византийской империи»  

 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки 48.04.01, 

профиль «Пасторология и литургика», 

уровень магистратура 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: демонстрация актуальных подходов к решению 

внутрицерковных и внешних  вопросов, связанных с литургической 

практикой, а также ознакомление обучающихся профиля «Пасторология и 

литургика» с историей формирования основных принципов, лежащих в 

основе литургической традиции Русской Православной Церкви. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. / 72 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: недифференцированный зачёт 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 4 семестр 

Автор-составитель: иерей Желтов Михаил Сергеевич, кандидат 

богословия, доцент 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Диакония и Биоэтика»  

 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки 48.04.01, 

профиль «Пасторология и литургика», 

уровень магистратура 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: познакомить студентов магистратуры Московской 

духовной академии с церковной практикой христианской диаконии, показать 

главные направления социального служения Русской Православной Церкви в 

современном мире. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: недифференцированный зачёт 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 2 семестр 

Автор-составитель: игумен Пантелеимон (Бердников Павел 

Викторович), кандидат богословия 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социальное служение в Русской Православной Церкви»  

 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки 48.04.01, 

профиль «Пасторология и литургика», 

уровень магистратура 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: познакомить студентов магистратуры Московской 

духовной академии с церковной практикой христианской диаконии, показать 

главные направления социального служения Русской Православной Церкви в 

современном мире.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: недифференцированный зачёт 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 2 семестр 

Автор-составитель: игумен Пантелеимон (Бердников Павел 

Викторович), кандидат богословия 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Действующее право Русской Православной Церкви»  

 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки 48.04.01, 

профиль «Пасторология и литургика», 

уровень магистратура 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: демонстрация актуальных подходов к решению 

внутрицерковных и внешних  вопросов, а также ознакомление обучающихся 

профиля «Пасторология и литургика» с основными принципами и 

документами, регулирующими уставную деятельность Русской 

Православной Церкви. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е./ 108 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: дифференцированныйзачёт 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 3-4 семестры 

Автор-составитель: протоиерей Задорнов Александр Владимирович, 

кандидат богословия 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Новейшее право Русской Православной Церкви»  

 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки 48.04.01, 

профиль «Пасторология и литургика», 

уровень магистратура 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: демонстрация актуальных подходов к решению 

внутрицерковных и внешних  вопросов, а также ознакомление обучающихся 

профиля «Пасторология и литургика» с основными принципами и 

документами, регулирующими уставную деятельность Русской 

Православной Церкви. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е./ 108 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: дифференцированный зачёт 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 3-4 семестры 

Автор-составитель: протоиерей Задорнов Александр Владимирович, 

кандидат богословия 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Актуальные проблемы миссионерского служения»  

 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки 48.04.01, 

профиль «Пасторология и литургика», 

уровень магистратура 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: дать студентам понимание сложностей 

миссионерской работы в современном мире, обратить внимание на вызовы 

современного мира, пробудить интерес к миссионерскому служению, 

систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний по 

миссиологии и применение этих знаний при решении конкретных 

практических задач. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: недифференцированный зачёт 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1 семестр 

Автор-составитель: игумен Пантелеимон (БердниковПавел Викторович), 

кандидат богословия 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Миссия и современность»  

 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки 48.04.01, 

профиль «Пасторология и литургика», 

уровень магистратура 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: дать студентам понимание сложностей 

миссионерской работы в современном мире, обратить внимание на вызовы 

современного мира, пробудить интерес к миссионерскому служению, 

систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний по 

миссиологии и применение этих знаний при решении конкретных 

практических задач. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: недифференцированный зачёт 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1 семестр 

Автор-составитель: игумен Пантелеимон (Бердников Павел 

Викторович), кандидат богословия 

 

 

 

 

 



 23

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История источников церковного права»  

 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки 48.04.01, 

профиль «Пасторология и литургика», 

уровень магистратура 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: ознакомление обучающихся профиля «Пасторология 

и литургика» с основными материальными и нематериальными источниками 

церковного права. 

вОбщая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: дифференцированный зачёт 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1 семестр 

Автор-составитель: протоиерей Пашков Дмитрий Вадимович  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Источники церковного права»  

 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки 48.04.01, 

профиль «Пасторология и литургика», 

уровень магистратура 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: ознакомление обучающихся профиля «Пасторология 

и литургика» с основными материальными и нематериальными источниками 

церковного права. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. / 108 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: дифференцированный зачёт 

Период изучения дисциплины: 1 курс, 1 семестр 

Автор-составитель: протоиерей Пашков Дмитрий Вадимович  
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Аннотация рабочей программы учебной практики 

«Педагогическая практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков»  

 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки 48.04.01, 

профиль «Пасторология и литургика», 

уровень магистратура 

 

Форма обучения: очная 

Цель практики: подготовка магистрантов к преподаванию в высшей 

школе. 

Общая трудоемкость практики: 3 з.е. / 108 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: недифференцированный зачёт 

Период изучения практики: 2 курс, 3 семестр 

Автор-составитель: игумен Киприан (Ященко Владимир Алексеевич), 

кандидат педагогических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной практики 

«Правоведческая практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков»  

 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки 48.04.01, 

профиль «Пасторология и литургика», 

уровень магистратура 

 

Форма обучения: очная 

Цель практики: получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, формирование способности 

самостоятельного анализа норм церковного и государственного права, 

применения их в рамках пастырской и приходской деятельности, а также 

закрепление, развитие и совершенствование теоретических 

профессиональных знаний, полученных в процессе изучения таких 

дисциплин, как «Актуальные проблемы канонического права», 

«Канонический корпус Православной Церкви», «Действующее право 

Русской Православной Церкви». 

Общая трудоемкость практики: 22 з.е. / 792 ак. часа 

Форма промежуточного контроля: недифференцированный зачёт 

Период изучения практики: 1-2 курс, 1-4 семестры 

Автор-составитель: Семенова Наталия Сергеевна, кандидат 

юридических наук, доцент 
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Аннотация рабочей программы производственной практики 

«Научно-исследовательская  практика по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»  

 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки 48.04.01, 

профиль «Пасторология и литургика», 

уровень магистратура 

 

Форма обучения: очная 

Цель практики: получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, формирование научно-исследовательского 

мышления у магистрантов, формирование навыка самостоятельного 

осуществления научно-исследовательской работы, связанной с решением 

сложных профессиональных задач, основным результатом которой станет 

написание и успешная защита магистерской диссертации. 

Общая трудоемкость практики: 6 з.е. / 216 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: недифференцированный зачёт 

Период изучения практики: 1-2 курс, 2 и 4 семестры 

Автор-составитель: Семенова Наталия Сергеевна, кандидат 

юридических наук, доцент 
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Аннотация рабочей программы производственной практики 

«Богослужебная практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности»  

 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки 48.04.01, 

профиль «Пасторология и литургика», 

уровень магистратура 

 

Форма обучения: очная 

Цель практики: овладение выпускником навыком самостоятельного 

изучения и толкования богослужебнах текстов с привлечением 

святоотеческих комментариев, а также всего корпуса знаний, приобретённых 

в ходе обучения в магистратуре кафедры церковно-практических дисциплин 

Московской духовной академии. 

Общая трудоемкость практики: 1 з.е. / 36 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: недифференцированный зачёт 

Период изучения практики: 1 курс, 2 семестр 

Автор-составитель: иеромонах Варнава (Лосев Валерий Александрович) 
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Аннотация рабочей программы производственной практики 

«Научно-исследовательская (преддипломная) практика по 

получению  профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности»  

 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки 48.04.01, 

профиль «Пасторология и литургика», 

уровень магистратура 

 

Форма обучения: очная 

Цель практики: сформировать способность самостоятельного анализа 

собственной научно-исследовательской работы и способности внесения 

необходимых корректив в магистерской диссертации на завершающей 

стадии работы для последующей её успешной защиты. 

Общая трудоемкость практики: 13 з.е. / 468 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: недифференцированный зачёт 

Период изучения практики: 1-2  курс, 1-4 семестры 

Автор-составитель: Семенова Наталия Сергеевна, кандидат 

юридических наук, доцент 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Канонический корпус в современной системе церковного права» 

(Факультатив).  

 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки 48.04.01, 

профиль «Пасторология и литургика», 

уровень магистратура 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: развитие студентами практических навыков работы с 

каноническим корпусом Православной Церкви, что включает в себя 

применение на практике знаний правил и канонов содержащихся в 

каноническом корпусе, развитие способностей понимать содержательную 

часть канонов, осмыслять их и применять на практике. 

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. / 36 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: недифференцированный зачёт 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 4 семестр 

Автор-составитель: протоиерей Цыпин Владислав Александрович, 

доктор церковной истории, профессор. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Миссионерское служение на приходе» (Факультатив).  

 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки 48.04.01, 

профиль «Пасторология и литургика», 

уровень магистратура 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: познакомить студентов магистратуры Московской 

духовной академии с церковной практикой христианской диаконии, показать 

главные направления социального служения Русской Православной Церкви в 

современном мире.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е. / 36 ак. часов 

Форма промежуточного контроля: недифференцированный зачёт 

Период изучения дисциплины: 2 курс, 4 семестр 

Автор-составитель: игумен Пантелеимон (Бердников Павел 

Викторович), кандидат богословия 

 

 

 

 

 

 


