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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина МДК 01.02 «Структура и деятельность религиозных 

объединений» входит в профессиональный модуль (ПМ) «Деятельность служителя и 

религиозного персонала» Профессионального цикла уч.плана. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания. 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 11  

Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

ПК.1,4 

Работа в качестве руководителя 

местной мусульманской 

религиозной организации. 

ПК.1,5 

Работа в качестве 

вспомогательного 

административно- 

управленческого персонала в 

централизованных исламских 

религиозных организациях. 

 ПК.1,6 

Участие в подготовке и 

проведении различных 

мероприятий в религиозных 

исламских организациях. 

 

ПК.1,7 

Регулирование взаимоотношений 

мусульман друг с другом, а 

также мусульман и 

представителей других 

конфессий по различным 

 

- организовать финансовую и 

предпринимательскую  

деятельность религиозной 

организации; 

- организовать работу местной 

мусульманской религиозной 

организации ; 

- исполнять основные 

вспомогательные обязанности 

(помощника имама, муэдина и 

т.д.)при проведении 

коллективных, праздничных и 

погребальных молитв; 

 

- практически уметь выполнять 

обряды: наречения имени 

младенцу, омовение и подготовка 

умершего к погребению, никах и 

т.д.; 

- проводить самоанализ своих 

знаний, умений, образа жизни и 

деятельности. 

- организовать работу по 

межконфессиональному и 

внутриконфессиональному 

взаимодействию. 

- значение 

изучаемой 

дисциплины в 

системе 

подготовки 

высококвалифици

рованных 

специалистов; 

- порядок 

организация и 

проведение 

различных 

обрядов и 

коллективных и 

праздничных 

намазов в 

соответствии с 

ханафитской и 

(или) шафиитской 

религиозно-

правовыми 

школами. 

 

- системно-

категориальный 

аппарат 

исламского 

вероучения 

 



вопросам организации 

жизнедеятельности в 

соответствии с исламскими 

канонами 

 

 

1.3. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 81 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка  обучающегося - 54 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 26 часов, конс. – 1 час. 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 54 

В том числе:  

 

 

лекции 18 

практические работы 34 

 Самостоятельная работа обучающегося  26 

Консультация 1 

Промежуточная аттестация в форме зачета в 5 сем. 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в 

часах 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

   

Тема 1. Религиозная 

организация: особенности 

создания и ликвидации 

 

 

Содержание  

Правовые основы деятельности религиозных объединений в Российской 

Федерации.Федеральный закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ "О свободе совести и о 

религиозных объединениях". Определение религиозной организации. Признаки 

религиозной организации:  

- совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний; 

- обучение религии и религиозное воспитание своих последователей. 

Формы создания религиозных объединений. Понятие религиозной группы, их 

права и обязанности. 

2 

ОК 11. 

ПК 1,4;  ПК 

1,4; ПК 1,6;  

ПК 1,7. 

 

Самостоятельная работа:Определение религиозной организации. Признаки 

религиозной организации 
3 

1. Практическое занятие: Федеральный закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ "О свободе 

совести и о религиозных объединениях". 
4 

  

Тема 2. Государство и 

религиозные объединения 

Содержание  
2 

 

ОК 11.  

ПК 1,4;  ПК 

1,4; ПК 1,6;  
Светский характер российского государства. Отделение религиозных 

объединений от государства и равность их перед законом. 

Конституционные принципы отделения религиозных объединений от 
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государства: 

- невмешательство в определение гражданином своего отношения к религии 

и религиозной принадлежности, воспитание детей родителями или лицами, их 

заменяющими, в соответствии со своими убеждениями и с учетом права ребенка 

на свободу совести и свободу вероисповедания; 

- невозложение на религиозные объединения выполнение функций органов 

государственной власти, других государственных органов, государственных 

учреждений и органов местного самоуправления; 

- невмешательство в деятельность религиозных объединений, если она не 

противоречит настоящему Федеральному закону; 

обеспечивание светского характера образования в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях. 

Налоговые и иные льготы, финансовая, материальная и иная помощь, 

оказываемая государством религиозным организациям в реставрации, 

содержании и охране зданий и объектов, являющихся памятниками истории и 

культуры, а также в обеспечении преподавания общеобразовательных дисциплин 

в образовательных организациях, созданных религиозными организациями. 

 Деятельность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления при организации публичных религиозныхмероприятий.. 

 

ПК 1,7. 

 

Самостоятельная работа –Деятельность религиозных объединений в 

соответствии с конституционным принципом отделения религиозных 

объединений от государства. Религиозные праздники . 

 

3 

 Практическое занятие:Конституционные принципы отделения религиозных 4 
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объединений от государства 

Тема 3. Религиозные 

объединения 

 

 

Содержание  

 

2 

 

 

ОК 11. 

ПК 1,4;  ПК 

1,4; ПК 1,6;  

ПК 1,7. 

 

 Понятие религиозного объединения. Признаки религиозного объединения: 

- вероисповедание; 

- совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний; 

- обучение религии и религиозное воспитание своих последователей. 

Формы организации религиозных объединений: религиозные группы и 

религиозные организации. 

Создание религиозных объединений в органах государственной власти, 

других государственных органах, государственных учреждениях и органах 

местного самоуправления, воинских частях, государственных и муниципальных 

организациях. 

  

 

Самостоятельная работа–Работа с конспектом лекций. 3 

Практическое занятие: Понятие религиозного объединения. Признаки 

религиозного объединения 
4 

Тема 4. Религиозная 

группа и Религиозная 

организация. 

Содержание  
2 

 

ОК 11. 

ПК 1,4;  ПК 

1,4; ПК 1,6;  
Понятие религиозной гриппы. Условия вхождения в религиозную группу.  

 Действия руководителя (представителя) религиозной группы или 
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Создание религиозных 

организаций 

 

 

руководящего органа (центр) централизованной религиозной организации в 

случае, если религиозная группа входит в ее структуру. 

Отчетность религиозной группыперед органом, уполномоченнм принимать 

решение о государственной регистрации религиозной организации. 

Право религиозныхгрупп  совершать богослужения, другие религиозные 

обряды и церемонии, а также осуществлять обучение религии и религиозное 

воспитание своих последователей. 

Понятие религиозной организации. 

 Вопросы участия учредителей и иных юридических или физических лиц в 

деятельности религиозных организаций. 

 

Религиозные организации в зависимости от территориальной сферы: 

местные и централизованные. 

Признаки местной религиозной организацией. 

Признаки централизованной религиозной организации. 

Деятельность органов государственной власти при рассмотрении вопросов, 

затрагивающих деятельность религиозных организаций в обществе. 

 Порядок образования органов религиозной организации и их компетенция, 

порядок принятия решений этими органами, а также отношения между 

религиозной организацией и лицами, входящими в состав ее органов. 

 

ПК 1,7. 

 

Самостоятельная работа:Устав религиозной организации. Функции 3 
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учредителя (учредителей) религиозной организации. 

Практическое занятие:  Создание религиозных организаций. Учредители. 

Условия создания местной религиозной организации в одном городском или 

сельском поселении. 

Условия создания Централизованных религиозные организации.  

4 

Тема 5.Устав религиозной 

организации и 

Государственная регистрация 

религиозных организаций 

 

  

 

Содержание  

 

 

 

 

4 

 

ОК 11. 

ПК 1,4;  ПК 

1,4; ПК 1,6;  

ПК 1,7. 

 

 Утверждение устава религиозной организации. 

Основные положения устава религиозной организации: 

- наименование, место нахождения, вид религиозной организации, 

вероисповедание и в случае принадлежности к существующей централизованной 

религиозной организации ее наименование; 

- цели, задачи и основные формы деятельности; 

- порядок создания и прекращения деятельности; 

- структура организации, ее органы управления, порядок их формирования и 

компетенция; 

- источники образования денежных средств и иного имущества 

организации; 

- порядок внесения изменений и дополнений в устав; 

- порядок распоряжения имуществом в случае прекращения деятельности; 

- другие сведения, относящиеся к особенностям деятельности данной 

религиозной организации. 

Государственная регистрация религиозных организаций.Кем принимается 
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решение о государственной регистрации религиозной организации. Внесение в 

единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании, 

реорганизации и ликвидации религиозных организаций, а также иных 

предусмотренных федеральными законами сведений.  

Решение о государственной регистрации местной религиозной организации, 

а также централизованной религиозной организации, имеющей местные 

религиозные организации на территории одного субъекта Российской Федерации. 

 Решение о государственной регистрации религиозных организаций, 

образуемых централизованными религиозными организациями. 

 

Самостоятельная работа –Основания для государственной регистрации 

централизованных религиозных организаций, а также религиозных организаций, 

образуемых централизованными религиозными организациями. 
4 

Практическое занятие:Устав религиозной организации и Государственная 

регистрация религиозных организаций 

1.  

4 

Тема 6. Отказ в 

государственной регистрации 

религиозной организации. 

Реорганизация религиозной 

организации.Приостановление 

деятельности религиозного 

объединения, ликвидация 

религиозной организации и 

запрет на деятельность 

религиозного объединения в 

случае нарушения ими 

Содержание  

2 

 

ОК 11. 

ПК 1,4;  ПК 

1,4; ПК 1,6;  

ПК 1,7. 

 

Случаи отказа религиозной организации в государственной регистрации. 

Представительства иностранных религиозных организаций 

Порядок реорганизации религиозной организации. 

Ликвидация религиозных организаций: 

- по решению их учредителей или органа, уполномоченного на то уставом 

религиозной организации; 

- по решению суда в случае неоднократных или грубых нарушений 
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законодательства 

 

 

 

норм Конституции Российской Федерации, настоящего Федерального закона и 

иных федеральных законов либо в случае систематического осуществления 

религиозной организацией деятельности, противоречащей целям ее создания 

(уставным целям); 

- по решению суда в случае, предусмотренном пунктом 9 статьи 

8 настоящего Федерального закона. 

 

 

Самостоятельная работа:Основаниями для ликвидации религиозной 

организации и запрета на деятельность религиозной организации или 

религиозной группы в судебном порядке. 
4 

 Практическое занятие:  

Случаи отказа религиозной организации в государственной регистрации.  

Представительства иностранных религиозных организаций 

Порядок реорганизации религиозной организации. 

Ликвидация  религиозных организаций. 

4 

Тема 7.Права и условия 

деятельности религиозных 

организаций 

  

 

Содержание  

2 

 

ОК 11. 

ПК 1,4;  ПК 

1,4; ПК 1,6;  

ПК 1,7. 

 

 Внутренние установления религиозных организаций. 

 Религиозные обряды и церемонии. 

Религиозная литература и предметы религиозного назначения. 

Паломническая деятельность. 

Благотворительная и культурно-просветительская деятельность 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328314/8cf90c5b538e92e7d3d11732fd7416f37767e4ba/#dst48
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328314/8cf90c5b538e92e7d3d11732fd7416f37767e4ba/#dst48
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религиозных организаций. 

Духовные образовательные организации 

  

 

  

 

  

 

Самостоятельная работа. 

Работа с конспектом лекции. 
3 

Практическое занятие: Паломническая деятельность религиозных организаций. 4 

Тема 8. 

Права и условия 

деятельности религиозных 

организаций 

 

Содержание  

2 

 

ОК 11. 

ПК 1,4;  ПК 

1,4; ПК 1,6;  

ПК 1,7. 

 

Международные связи и контакты. 

Распоряжение имуществом, находящимся в собственности религиозных 

организаций. 

Пользование имуществом, являющимся собственностью государства, граждан и 

их объединений. 

Предпринимательская деятельность религиозных организаций. 

 

Самостоятельная работа:Трудовые правоотношения в религиозных 3 
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организациях. 

 

Практическое занятие:  

Право собственности религиозных организаций. 

 

6 

 

 Итого:  

Лекции – 18 

Практические – 34 

СР – 26 

Конс. – 1 

Зачет - 2 

 

 

Всего: 81  

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализация учебной дисциплины имеется в  наличии Учебный кабинет религиозных дисциплин. 
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Оборудование учебного кабинета: 

Кабинет должен быть оснащен мебелью для: 

- организации рабочего места преподавателя; 

- организации рабочих мест обучающихся; 

- рационального размещения и хранения учебного оборудования; 

- организации использования аппаратуры. 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска; 

- мультимедийная установка; 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- колонки. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

 

а) основная литература:  

1. Конституционное право России : учебник / под ред. Б. С. Эбзеева, В. О. Лучина. – Москва : Юнити, 2020. – 448 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615694 (дата 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615694
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обращения: 07.04.2022). – ISBN 978-5-238-03222-1. – Текст : электронный. 

2. Федеральный законО свободе совести и о религиозных объединениях. Принят Государственной думой19 сентября 1997 года. - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16218/ 

б) дополнительная литература: 

1. Религиозная организация - https://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Деятельность религиозных объединений и ее учет в обеспечении пограничной безопасности Российской Федерации - 

http://cheloveknauka.com/deyatelnost-religioznyh-obedineniy-i-ee-uchet-v-obespechenii-pogranichnoy-bezopasnosti-rossiyskoy-federatsii 
 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических и семинарских занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения  

(освоенные знания) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и 

оценки  

 

В результате освоения дисциплины 

студенты должны знать  

– знание содержания темы; 

– умение дать развернутый ответ на поставленный 

тестирование, разноуровневые 

задачи и задания, устные опросы. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16218/
https://ru.wikipedia.org/wiki
http://cheloveknauka.com/deyatelnost-religioznyh-obedineniy-i-ee-uchet-v-obespechenii-pogranichnoy-bezopasnosti-rossiyskoy-federatsii
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- систему и структуру религиозных 

объединений; 

- принципы организации 

деятельности религиозных 

организаций; 

- системно-категориальный аппарат 

исламского вероучения. 

 

вопрос;  

– умение опровергнуть заведомо ошибочные или 

неправильные утверждения, приводимые экзаменатором; 

– способность вести дискуссию по дополнительным 

вопросам, поставленным экзаменатором.  

 

 

 

 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Правовое содержание понятия свободы совести и свободы вероисповедания 

2. Принципы свободы совести и свободы вероисповедания с позиции Конституции РФ 

3. Государство и религиозные институты в условиях секуляризации общества  

4. Конфессиональное многообразие в современном мире как следствие секуляризационных процессов 

5. Модели государственно-вероисповедных отношений в современном мире (типы государства) 

6. Теократическое государство: сущность, признаки 
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7. Всеобщая Декларация прав человека, Международный пакт о политических и гражданских правах, о свободе совести: принципы, 

основные положения 

8. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. 

9. Состав законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и религиозных объединениях в РФ 

10. Нормы Конституции РФ о свободе совести и свободе вероисповедания 

11. Понятие «светскость» в свете рассмотрения норм Конституции РФ 

12. государства 

13. Гражданское законодательство о свободе совести, свободе вероисповедания и религиозных объединениях в РФ 

14. Пожертвование: понятие, правовая регламентация, согласно ст. 582 Гражданского Кодекса РФ 

15. Нарушения законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и религиозных объединениях в соответствии с Кодексом 

РФ «Об административных нарушениях» 

16. Уголовное законодательство РФ о свободе совести, свободе вероисповедания и религиозных объединениях 

17. Закон РФ «О свободе совести, свободе вероисповедания и религиозных объединениях» от 24.09.97г.: основные положения и 

принципы 

18. Религиозное объединение: понятие, признаки 

19. Цели и задачи религиозного объединения 

20. Религиозная группа и религиозная организация: понятие, сходства и различия 
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21. Местная и централизованная религиозная организация: понятие, сходства и различия 

22. Правовая регламентация деятельности религиозной организации 

23. Благотворительная и культурно-просветительская деятельность религиозных организаций 

24. Право собственности религиозных организаций: понятие, виды, формы 

25. Предпринимательская деятельность религиозных организаций 

26. Трудовые правоотношения в религиозных организациях 

27. Вероисповедная политика и законодательство о свободе совести и вероисповеданиях в Российской империи в начале XX-го века 

(Манифест об укреплении начал веротерпимости 1905г) 

28. Вероисповедная политика Советского и Российского государства в 1918г.: Постановление Народного Комиссариата Юстиции «О 

порядке проведения в жизнь Декрета "Об отделении церкви от государства и школы от церкви" (инструкция)» 

 


