
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

Аннотации дисциплин (практик) по направлению подготовки бакалавров
48.03.01 Теология

Квалификация (степень) – «Бакалавр»
Направленность (профиль) программы:  «Теология»

Срок обучения по очной форме обучения – 4 года

Виды профессиональной деятельности:
Научно-исследовательская
Представительско-посредническая
Социально-практическая
Учебно-воспитательная и просветительская
Экспертно-консультативная

 

Компетенции, формируемые в ходе освоения ОП:
ОК-01  способность  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования
мировоззренческой позиции
ОК-02 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции
ОК-03  способность  использовать  основы  экономических  знаний  в  различных  сферах
жизнедеятельности
ОК-04 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ОК-10  способность  использовать  основы  теологических  знаний  в  процессе  духовно-
нравственного развития
ОК-06 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК-07 способность к самоорганизации и самообразованию
ОК-08 способность использовать методы и инструменты физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-09  способность  использовать  приемы  первой  помощи,  методы  защиты  в  условиях
чрезвычайных ситуаций
ОК-05 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОПК-01 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности теолога на
основе  информационной  и  библиографической  культуры с  применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
ОПК-03 способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения
профильных теологических дисциплин
ОПК-02  способность  использовать  базовые  знания  в  области  теологии  при  решении
профессиональных задач
ПК-01  способность  использовать  знание  основных  разделов  теологии  и  их  взаимосвязь,
собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования
ПК-02 готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований,
учитывая единство теологического знания
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ПК-03 готовность выделять теологическую проблематику в междисциплинарных исследованиях
ПК-04 способность оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты
ПК-09 способность использовать базовые и специальные теологические знания при решении
задач представительско-посреднической деятельности
ПК-06  способность  вести  учебно-воспитательную  деятельность  в  образовательных  и
просветительских организациях различного уровня и типа
ПК-08  способность  применять  базовые  и  специальные  теологические  знания  к  решению
экспертно-консультативных задач,  связанных с объектами профессиональной деятельности
выпускника
ПК-07  способность  использовать  теологические  знания  в  решении  задач  социально-
практической деятельности, связанных с объектами профессиональной деятельности выпускника
ПК-05  способность  актуализировать  представления  в  области  богословия  и  духовно-
нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы образовательных
программ

 

Аннотации дисциплин(практик):
История
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.01 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Формирование целостного представления о закономерностях исторического развития и месте России в
мировом историческом процессе.
 
Задачи: Систематизация и дополнение исторических знаний студентов, формирование научного
представления об основных стадиях исторического развития.
Обеспечить знание и понимание студентами основных процессов и закономерностей развития общества,
уяснения логики общественного развития.
Формирование у студентов навыков аналитической работы, необходимых в сферах гуманитарного знания, а
также навыков межличностной и межкультурной коммуникации, основанных на уважении к историческому
наследию и культурным традициям.
 
Разделы дисциплины: Раздел I. Теоретические вопросы исторического знания
Раздел II. Особенности становления государственности в российской и мировой истории
Раздел III. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье
Раздел IV. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации
Раздел V. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный переворот
Раздел VI. Россия и мировое сообщество в ХХ веке
Раздел VII. Россия и мир в XXI веке.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
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- последовательность и закономерности развития исторического процесса;
- основные проблемы, периоды, тенденции и особенности российской истории;
- роль России во всемирном историческом процессе.
Умения:
- обнаруживать причинно-следственные связи и использовать принцип историзма в характеристике
социальных явлений;
- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к
историческому прошлому.
Владения:
- навыками межличностной и межкультурной коммуникации, основанной на уважении к историческому
наследию и культурным традициям.
Компетенции: ОК-02
 
Философия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.02 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: дать представление о специфике философского знания, раскрыть основные этапы развития философии и
сформировать культуру мысли обучающегося
 
Задачи: формирование знаний об отношениях в системе: Человек, Природа, Общество, и о методах,
необходимых для ее осмысления и творческого освоения; знаний об основных этапах исторического развития
философии, о ключевых школах и направлениях философской мысли;
формирование умений анализировать проблемы мировоззрения с учетом влияния на него философских идей и
учений, предлагать пути их возможного решения; умений работы с философским текстом и философскими
категориями;
формирование навыков анализа различных мировоззренческих позиций, выработки и обоснования
собственного взгляда на мир и место человека в этом мире;
получение практического опыта в формировании философского мышления.
 
Разделы дисциплины: История Западной философии
Гносеология
Онтология
Происхождение и сущность сознания
Философская антропология
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных философских категорий и специфики их понимания в различных исторических типах философии и
авторских подходах;
- основных направлений философии и философских школ:
- основных направлений и проблематики современной философии.
-  основных философских категорий и специфики их понимания в различных исторических типах философии
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и авторских подходах;
- основных направлений философии и философских школ;
- основных направлений и проблематики современной философии.
Умения:
- провести сравнение различных философских концепций по конкретной проблеме;
- отметить практическую ценность определенных философских положений и выявить основания, на которых
строится философская концепция или система;
 - раскрывать смысл выдвигаемых идей и представить рассматриваемые философские проблемы в развитии.
применять полученные знания в процессе самоорганизации и самообразования
Владения:
- использования философских знаний для формирования мировоззренческой позиции в профессиональной
деятельности.
самоорганизации и саморазвития, построения индивидуальной научной траектории
Компетенции: ОК-01, ОК-07
 
Безопасность жизнедеятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.03 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование мировоззрения безопасного образа жизни, главным содержанием которого является
культурная, гуманитарная и организационно-техническая компонента идеологии безопасности – как
определяющая сохранение окружающей среды и жизни человека в расширяющихся возможностях личности,
общества и государства.
 
Задачи: Познакомить студентов с обеспечением безопасности основных объектов - личности, общества и
государства. Главной составляющей дисциплины является обеспечение безопасности человека как высшей
ценности.
Раскрыть понимание  проблем обеспечения безопасности личности, общества и государства от факторов
источников опасности, связанных с авариями, катастрофами, стихийными бедствиями, биолого-социальными
и экологическими ситуациями, а также с трудовой деятельностью людей.
Дать представление о взаимодействии человека с другими объектами безопасности и окружающей средой,
приводящее к  изменению качества жизни и окружающего мира, а все то, что тормозит и мешает развитию
личности,  рассматривается как опасность.
 
Разделы дисциплины: Модуль 1. Гражданская защита в системе обеспечения национальной безопасности
Российской Федерации
Модуль 2. Пожарная безопасность
Модуль 3. Химическая безопасность населения
Модуль 4. Социально-идеологические угрозы национальной безопасности РФ
Модуль 5. Радиационная безопасность населения
Модуль 6. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях
Модуль 7. Управление безопасностью жизнедеятельности
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основы организации систем безопасности на объекте инфраструктуры;
основные нормативно-правовые и нормативно-технические документы в области защиты работников,
населения и национального достояния в чрезвычайных ситуациях;
основные факторы природных, техногенных, экологических и социальных источников опасности и характер
их воздействия на объекты безопасности;
 методы защиты от факторов источников опасностей в сфере своей профессиональной деятельности;
способы уменьшения риска и смягчения последствий воздействия опасных факторов источников
чрезвычайных ситуаций;
применять способы и средства обеспечения комфортных условий жизнедеятельности.
Умения:
использовать средства коллективной и индивидуальной защиты;
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим
Владения:
навыками искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца;
навыками остановки внутреннего и внешнего кровотечения
способностью использования первичных средств пожаротушения;
способностью применения средств индивидуальной защиты органов дыхания;
навыками  решения задач по оценке последствий ЧС
Компетенции: ОК-09
 
Межкультурная и деловая коммуникация
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.04 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений об основных проблемах межкультурной коммуникации, ее
сущности, структуре и значении в современном поликультурном пространстве, развитие позитивного
отношения к иным культурам, признания ценностей культурного многообразия современного мира,
формирование навыков межкультурного взаимодействия в ситуациях официального и неформального
общения.
 
Задачи: сформировать системное представление о межкультурной коммуникации, продемонстрировать
неразрывную связь культуры и коммуникации;
познакомить с особенностями межкультурного взаимодействия в современном мире;
научить преодолевать межкультурные коммуникативные барьеры и адаптироваться в инокультурной среде.
 
Разделы дисциплины: Межкультурная коммуникация как научная дисциплина
Возникновение и развитие межкультурной коммуникации.
Вербальная межкультурная коммуникация.
Невербальная межкультурная коммуникация
Проблема восприятия и понимания в межкультурной коммуникации
Конфликт в процессах межкультурной коммуникации. Работа в поликультурной среде
Национальные особенности делового и неформального общения европейских народов
Национальные особенности делового и неформального общения народов Азии и Ближнего Востока
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Преодоление ошибок в межкультурном общении: решение кейсов
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
типов, видов, форм и моделей межкультурной и деловой коммуникации
Умения:
организовывать процесс эффективной работы коллектива, команды
Владения:
толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия в
профессиональной деятельности
Компетенции: ОК-06
 
Правоведение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.05 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о правовой и политической системах Российской Федерации,
а также формирование правосознания обучающихся и их правовое воспитание.
 
Задачи: формирование знаний об основах российского права, об основных отраслях и источниках российского
права, а также базовых знаний об основах конституционного строя России и органах государственной власти
и местного самоуправления;
формирование умений ориентироваться в правовой и политической системах Российской Федерации;
приобретение базовых навыков работы с нормативными правовыми актами, принятыми в Российской
Федерации;
получение практического опыта поиска требуемых правовых норм в системе законодательства Российской
Федерации.
 
Разделы: Основы теории права
Основы конституционного права РФ
Основы административного и финансового права РФ
Основы уголовного права РФ
Основы гражданского права РФ
Основы трудового права РФ
Основы семейного права РФ
Основы процессуального права РФ
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- базовых теоретических вопросов государства и права;
- формы современного российского государства и тенденций его развития;
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- источников (форм выражения) российского права;
- системы российского права;
- основ правового регулирования в рамках базовых отраслей российского права.
Умения:
- использовать юридическую терминологию при формулировании собственной точки зрения относительно
государственно-правовых явлений;
- использовать полученные знания в профессиональной и иной жизни
Владения:
-  навыками поиска, толкования  и анализа положений нормативных правовых документов.
Компетенции: ОК-04
 
Экономика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.06 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о содержании социально-экономических процессов и явлений
в обществе, их взаимосвязи, освоение базовых экономических категорий и базовых навыков применения
инструментария экономического анализа в профессиональной сфере.
 
Задачи: освоение основных категорий экономической науки, нахождение взаимосвязей между ними;
исследование механизмов функционирования рыночной экономики на микро- и макроуровне и в рамках
мировой экономики
приобретение базовых навыков применения полученных теоретических знаний для анализа ситуации в
конкретном регионе.
 
Разделы: Методологические основы экономической науки.
Основы теории общественного производства.
Рыночная экономика: кругооборот ресурсов, продуктов и доходов.
Отношения собственности.
Основы анализа спроса и предложения.
Теория потребительского поведения.
Основы теории производства.
Основы экономического анализа рыночных структур.
Национальная экономика: цели и результаты.
Макроэкономическое равновесие.
Макроэкономическое неравновесие: безработица, инфляция, цикличность экономического развития.
Деньги и денежное обращение. Банковская система. Кредитно-денежная политика.
Фискальная политика. Государственный бюджет. Налоговая система
Международные экономические отношения.
Особенности экономики регионов России.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
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- содержания базовых экономических теорий и процессов на микро-, макро- и мега-уровне;
- принципов, функций и контекста развития основных элементов современной экономической системы.
Умения:
- анализировать социально-экономические явления и процессы.
Владения:
- навыками использования основ экономических знаний в своей профессиональной деятельности
Компетенции: ОК-03
 
Физическая культура и спорт
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.07 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры личности и её
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма
для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной
деятельности.
 
Задачи: Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке её к
профессиональной деятельности
Знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни
Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль
жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях
физическими упражнениями и спортом
Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств
личности, самоопределение в физической культуре
Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей
психофизическую готовность студента к будущей профессии
Приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения
жизненных и профессиональных целей
 
Разделы дисциплины: Социально-биологические основы физической культуры и спорта. Физическая культура
и спорт как социальные феномены общества.
Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями различной направленности.
Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания.
Особенности профессионально-прикладной физической подготовки студентов по избранному направлению
подготовки или специальности.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Особенностей выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов.
Грамотное составление комплекса ОРУ, знание техники безопасности на занятиях физической культурой

ИД БУП: 351818



Умения:
Применять методы и средства физической культуры и спорта для достижения должного уровня физической
подготовленности.
 Грамотно применяет   комплекс ОРУ, правильное  применение техники выполнения упражнений на
самостоятельных занятиях физической культурой.
Владения:
Основами методики проведения самостоятельных занятий по физической культуре для обеспечения
социальной и профессиональной деятельности.
Компетенции: ОК-08
 
Иностранный язык
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.08 (базовая часть)
Семестры: I, II, III
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 10 з.е.
Цель: повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени
образования посредством формирования и совершенствования иноязычных коммуникативных компетенций
для решения социально-коммуникативных задач в различных областях профессиональной и культурной
деятельности.
 
Задачи: Овладение всеми видами речевой деятельности на иностранном языке (чтение, говорение, письмо,
аудирование), а также формирование способности логически мыслить, аргументировано строить письменную
и устную речь);
Повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
Формирование когнитивных и исследовательских умений (формирование культуры мышления; способностей
к обобщению, анализу, восприятию информации; умения постановки цели и выбора путей её достижения);
Социальной углубление знаний и культурной среды стран изучаемого языка (формирование социального
взаимодействия с проявлением уважения к людям, толерантностью к другой культуре, умение поддерживать
партнерские отношения);
Формирование информационной культуры (понимание сущности и значения информации в современном
информационном обществе, овладение навыками работы с компьютерами как средством управления
информацией).
 
Разделы дисциплины: Социально-культурная сфера общения.
Учебно-познавательная сфера общения.
Профессиональная сфера общения.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- языковых средств (лексические, грамматические, фонетические), на основе которых формируются и
совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма.
- языковых средств межличностной и межкультурной коммуникации на русском и иностранном языках.
Умения:
- работы с текстами на иностранном языке;
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- коммуницировать в устной и письменных формах в профессиональной области (сфере).
Владения:
- применять полученные знания в профессиональной деятельности;
- решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в профессиональной деятельности.
Компетенции: ОК-05
 
Архаические религии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.09 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: сформировать у студентов системные представления об основных концепциях происхождения религии
как особой системы мировоззрения и духовного творчества, духовного освоения мира; донести до студентов
понимание главной проблемы, решавшейся по-разному каждой религиозной системой – поиск смысла жизни,
поиск Бога и особенности этого процесса
 
Задачи: дать студентам представления об особенностях архаического мировоззрения;
изучить важнейшие архетипические символы и мифологемы, лежащие в основе человеческой культуры;
дать студентам представления об источниковедении архаических религий;
показать основные научные направления изучения архаических религий;
дать студентам представления о важнейших формах архаических религий
 
Разделы дисциплины: Введение. Понятие "архаическое" в истории религий. Различные концепции
происхождения религии
Источники изучения архаических религий. Изучение архаических верований и культов как комплексная
междисциплинарная проблема
Мифологическое сознание. Понятие "миф". Соотношение мифа и религии
История изучения архаических верований и культов.Историографический обзор  изучения архаических
религий
Космос и Хаос - базовые категории мифопоэтического сознания. Космогония как универсальная матрица
архаической культуры
Космологические представления древних обществ. Понятие о времени и пространстве в архаическом
мировоззрении
Архаические представления об антропогенезе как неотъемлемой части космогонического акта. Принцип
единства и изоморфизма микро- и макрокосма в традиционной мифологии. Обряды жизненного цикла
Способы организации пространства в архаике. Ритуал и его роль в архаических обществах. Проблема
соотношения мифа и ритуала
Религия в истории общества. Первобытная религиозная практика. Клановые и племенные культы.
Взаимосвязь магического и технологического в архаических формах хозяйственной деятельности
Архетипические персонажи традиционной мифологии. Проблема прамонотеизма. Проблема «естественного
откровения» в протестантском религиоведении и православном богословии
Становление и развитие в архаических религиях образа посредника между людьми и миром богов. Шаманизм,
его основные характеристики
Религии Центральной и Южной Америки. Основные мифологические категории и представления языческой
Мезоамерики
Космогонические и космологические представления древних славян. Соотношение мифологии и фольклора.
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Архаические религии в современном мире. Современное "неоязычество" в России
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных персоналий истории религии, концептов архаики, источников и литературы
основных персоналий истории религии, концептов архаики, источников и литературы
Умения:
применения полученных знаний в разрешений вопросов современности в профессиональной области (сфере)
применения полученных знаний в разрешений вопросов современности в профессиональной области (сфере)
Владения:
способностью использования знаний по архаическим религиям (в области социально-гуманитарных наук) для
освоения профильных теологических дисциплин
способностью использования базовых и специальных теологических знаний при решении задач
представительско-посреднической деятельности
Компетенции: ОПК-03, ПК-09
 
Теория и практика конфликторазрешения
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.10 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: получение будущим бакалавром основных знаний о формах конфликтного взаимодействия, причинах и
условиях возникновения конфликта, способах и методах предупреждения и разрешения конфликтов,
начальное овладение инструментарием конфликтологического анализа.
 
Задачи: Получение основных знаний о формах конфликтного взаимодействия, причинах и условиях
возникновения конфликта
Получение основных знаний о способах и методах предупреждения и разрешения конфликтов
Начальное овладение инструментарием конфликтологического анализа.
Овладение способами разрешения конфликтных ситуаций в коллективе с учетом социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий
 
Разделы дисциплины: Введение в конфликтологию
Структура и функции конфликтов
Способы разрешения и предупреждения конфликтов
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- ключевых понятий и теорий конфликтологии;
- методов оценки риска и последствий выбранного решения;
теологические знания о природе конфликта и его преодолении
Умения:
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- ставить цели решения, определять критерии и ограничения, существующие на момент принятия решения в
конфликтной ситуации;
- анализировать конфликтную ситуацию, выявлять ее причину и возможные решения.
использовать теологические знания о природе конфликта и его преодолении при решении задач
представительско-посреднической деятельности
Владения:
- способами разрешения и предупреждения конфликтов.
демонстрировать навыки решения задач представительско-посреднической деятельности
Компетенции: ОК-06, ПК-09
 
История ислама
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.11 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: 1. Необходимость дать студенту твердые знания по истории ислама, имея в виду как овладение
фактическим материалом, так и усвоение определенных закономерностей общественного развития;
2. Воспитание высококвалифицированного теолога, способного применять профессиональные знания и
навыки в различных областях жизни, в том числе, в рамках преподавательской, научно-исследовательской,
культурно-просветительской и административной работы.
 
Задачи: более глубокое изучение студентами истории, культуры, вероисповедальных принципов ислама;
формирование у студентов понимания влияния ислама на ход мировой истории;
усвоение сюжетов, связанных с особенностями возникновения, становления, утверждения и дальнейшего
развития ислама;
усвоение сюжетов, связанных с формированием и утверждением догматической и нравственной системы
ислама, мусульманского богословия и философии, мусульманского права
усвоение сюжетов, связанных с положением ислама в современном мире;
студент должен ознакомиться с определенным кругом отечественной и иностранной литературы,
посвященной проблематике учебного курса, овладеть основными методами и методиками исторического
исследования, уметь на практике использовать их для анализа процессов и явлений в истории арабского мира;
студент должен научиться культуре мышления, уметь выражать свои мысли в устной и письменной речи,
владеть профессиональной лексикой.
 
Разделы дисциплины: Истоки и историко-культурные предпосылки возникновения ислама
Возникновение ислама. Жизнь и деятельность Пророка Мухаммеда
Распространение и утверждение ислама после смерти Пророка
Мусульманская культура средневековья
Арабо-мусульманская философия
Источники вероучения ислама - Коран, его толкование - тавсир, Сунна Пророка Мухаммеда
Основные положения исламской догматики
Пять столпов веры
Основные вероучительные концепции ислама
Мусульманские обряды и праздники
Мусульманская теология - Калам
Мусульманское право – Шариат и Фикх
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Социальная доктрина в исламе
Суфизм как религиозно-мистическое направление в исламе
Ислам в современном мире
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных персоналий и событий в истории ислама
основных персоналий и событий в истории ислама
Умения:
применения полученных знаний в разрешении вопросов современности в профессиональной области (сфере)
применения полученных знаний в разрешении вопросов современности в профессиональной области (сфере)
Владения:
способностью использования знаний по истории ислама (в области социально-гуманитарных наук) для
освоения профильных теологических дисциплин
способностью использования базовых и специальных теологических знаний при решении задач
представительско-посреднической деятельности
Компетенции: ОПК-03, ПК-09
 
Введение в теологию
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.12 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Цель дисциплины заключаются в том, чтобы дать студенту общую характеристику теологии как
научной и учебной дисциплины, познакомить студентов с историей теологического образования в России и на
Западе; дать студентам представление о формах образования, принятых в России. 
Цель дисциплины заключаются в том, чтобы дать студенту общую характеристику теологии как научной и
учебной дисциплины, познакомить студентов с историей теологического образования в России и на Западе;
дать студентам представление о формах образования, принятых в России.
 
Задачи: дать студенту знания о  базовых терминах, относящихся к теологии как научной дисциплине
представить тот набор специальных дисциплин, которые им придется изучать в дальнейшем
познакомить студентов с "технологией" обучения в университете, познакомить с методами работы над
курсовыми и будущими дипломными сочинениями.
 
Разделы: Понятие «теология». История теологии.
Систематика теологического знания. ФГОС ВО. «Университетская теология».
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
ФГОС по теологии, структуры ОП и БУП, профстандартов, карты компетенций выпускника теологии,
основных теологических центров России и мира
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Умения:
ориентироваться в БУП, выстраивать индивидуальную стратегию развития в профессиональной области
(сфере)
Владения:
работы с нормативными документами в области образования и науки при решении профессиональных задач
Компетенции: ОПК-02
 
Догматическое богословие
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.13 (базовая часть)
Семестры: III, IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 10 з.е.
Цель: предоставить студентам оптимальную возможность правильного, согласного со Священным Преданием
и Священным Писанием, понимания и усвоения догматического учения Вселенской Православной Церкви
 
Задачи: дать представление о Догматическом богословии, как научно-богословской системе, со своей
областью знания, методологией, историей развития, особенностями современного состояния и прикладными
задачами;
познакомить с основными принципами Православного догматического богословия, дать представление о
содержании основных понятий и терминов православной догматической науки;
раскрыть и сделать доступным для понимания студентов содержание догматов православной веры;
познакомить с основными разделами догматического богословия: Триадологией, Космогонией,
Антропологией, Христологией, Сотериологией, Экклесиологией, Мистириологией, Эсхатологией.
способствовать формированию у студентов догматического сознания, понимания чрезвычайной важности
догматов как основы правильной духовной жизни;
развивать навыки практического применения основ христианского вероучения в деле катехизации,
православной миссии и защиты Церковного учения.
 
Разделы дисциплины: Конфессиональное вероучение. Место догматического богословия в конфессиональном
вероучении. Догматическое богословие как наука
Источники догматической науки
Понятие о богопознании и его границы
О Боге, едином в существе
О Боге, Троичном в лицах
Бог как Творец мира
Бог как Промыслитель мира
Православная ангеология
Православная антропология
Православная христология
Таинство искупления
Учение о благодати как о силе нас освящающей
Православная эклезиология
Понятия о таинствах как о средствах освящения человека
Православная эсхатология
 
---
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Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- догматического богословия, как научно-богословской системы, со своей областью знания, методологией,
историей развития, особенностями современного состояния и прикладными задачами;
- иметь представление о содержании основных понятий и терминов православной догматической науки.
- догматическое богословие, как научно-богословской систему, со своей областью знания, методологией,
историей развития, особенностями современного состояния и прикладными задачами;
- иметь представление о содержании основных понятий и терминов православной догматической науки.
Умения:
согласовать знания с основными принципами Православного догматического богословия, раскрыть и сделать
доступным для понимания содержание догматов православной веры
- согласовать знания с основными принципами Православного догматического богословия, раскрыть и
сделать доступным для понимания содержание догматов православной веры
Владения:
- использования знаний в области догматического богословия при решении профессиональных задач.
использовать знания догматического богословия для сбора, систематизации и анализа информации по теме
исследования
Компетенции: ОПК-02, ПК-01
 
История христианской письменности и патристика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.14 (базовая часть)
Семестры: V, VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 8 з.е.
Цель: Изучение особенностей различных христианских богословских школ в лице их главнейших деятелей, а
также общих принципов этих школ в области церковной догматики
"Осмысление содержания и характера древних церковных догматических движений и вероучительных споров
в связи с их конкретными деятелями и лидерами;
"Сравнительный анализ догматических взглядов представителей Христианского Востока и Христианского
Запада, выявление существующих здесь сходных черт и принципиальных расхождений между двумя
традициями;
"Знакомство с последними достижениями отечественной и западной патрологической науки.
 
Задачи: Дать хронологически последовательный очерк истории церковной письменности до середины XV
столетия;
"Охарактеризовать личность, сочинения и особенности богословских взглядов каждого рассматриваемого в
рамках курса патрологии Отца и учителя Христианской Церкви - в связи с происходившими при его жизни
государственно-историческими и догматико-полемическими внутрицерковными процессами;
"Продемонстрировать взаимные влияния - как положительные так и конфликтные - между христианским
богословием и светской философией - на примере их античных и средневековых представителей;
"Определить основные причины вероучительных отличий богословских систем христианских Востока и
Запада - на примере сопоставления учений их важнейших представителей
 
Разделы дисциплины: Древнецерковная христианская письменность
Западно-христианская вероучительная литература
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Русская святоотеческая письменность
Русская патрология
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
важнейших представителей христианской письменности и с их сочинений; выявление преемства между
ранними и современными источника
важнейших представителей древнецерковной письменности и с их сочинений; выявление преемства между
ранними и современными источниками
Умения:
выявлять различия христианских богословских школ, а также общие принципы этих школ в области
церковной догматики (учения о Богопознании, триадологии, христологии, антропологии и иных ее
направлений), в формировании богословских терминологических систем, а также в области экзегезы
Священного Писания Ветхого и Нового Завета
выявлять различия христианских богословских школ, а также общие принципы этих школ в области
церковной догматики (учения о Богопознании, триадологии, христологии, антропологии и иных ее
направлений), в формировании богословских терминологических систем, а также в области экзегезы
Священного Писания Ветхого и Нового Завета
Владения:
использования знаний в области истории христианской письменности и патристики при решении
профессиональных задач.
использовать знания истории христианской письменности и патристики для сбора, систематизации и анализа
информации по теме исследования
Компетенции: ОПК-02, ПК-01
 
Каноническое право
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.15 (базовая часть)
Семестры: VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: ориентация в источниках канонического права, в том числе Священном Писании, правилах
Апостольских, Соборных и Святых Отцов, позднейших византийских и российских церковно-
законодательных актах в сопоставлении с источниками права Католической церкви и других Христианских
церквей.  ознакомлению с фундаментальными положениями права Вселенской Православной Церкви.
 
Задачи: приобретение основательных знаний действующего права Русской Православной Церкви,
углубление через приобретение знаний в области канонического права теологического  образования.
 
Разделы дисциплины: Каноническое право как наука.
Русские источники канонического права
Вступление в Церковь
Священнослужители и церковнослужители.
Церковное брачное право.
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---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
источников канонического права;
- ознакомлению с фундаментальными положениями права Вселенской Православной Церкви
источников канонического права;
- ознакомлению с фундаментальными положениями права Вселенской Православной Церкви
Умения:
применить полученные знания в выстраивании современной модели церковно-государственных отношений
применить полученные знания в выстраивании современной модели церковно-государственных отношений
Владения:
использования знаний в области канонического права и патристики при решении профессиональных задач
способность использовать базовые и специальные теологические знания к решению экспертно-
консультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятельности теолога
Компетенции: ОПК-02, ПК-08
 
Экзегетика и герменевтика священных текстов: экзегетика  Священного Писания Ветхого и
Нового Заветов
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.16 (базовая часть)
Семестры: I, II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 16 з.е.
Цель: Цель дисциплины:
дать студенту знания в области Священного Писания Ветхого и Нового Заветов
 
Задачи: усвоить конкретно-историческое содержание книг Св. Писания ВЗ и НЗ
провести экзегезу Св. Писания НЗ в единстве со Св. Писанием Ветхого Завета и в свете Св. Предания
православной Церкви (святоотеческого толкования).
 
Разделы: Введение в изучение Священного Писания Ветхого Завета (Исагогика)
Пятикнижие. Патриархальный период.
Исход. Левит. Числа. Закон и книга Второзаконие.
Исторические книги. Иисус Навин. Судьи.
Царство. Давид. Соломон. Плен
Послепленная история. Второй Храм. Маккавеи.
Понятие о Священном Писании Нового Завета История священного новозаветного текста
Обстоятельства Рождества и детства Спасителя.
Первый год общественной проповеди Иисуса Христа. Нравственный евангельский закон.
Второй год общественной проповеди Иисуса Христа. Чудеса евангельские.
Третий год общественной проповеди Иисуса Христа. Притчи Господни.
Последние дни жизни Спасителя. Воскресение Христово.
Книга Деяний Свв. Апостолов
Соборные послания.
Апокалипсис
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---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных вопросов и проблем экзегетики и герменевтики священных текстов;
конкретно-исторического содержания книг Св. Писания ВЗ и НЗ;
Умения:
провести экзегезу Священного Писания ВЗ и НЗ в свете Св. Предания Церкви (святоотеческого толкования).
Владения:
использования полученных знаний в области экзегетики и герменевтики священных текстов при решении
профессиональных задач.
использования знания экзегетики и герменевтики священных текстов для сбора, систематизации и анализа
информации по теме исследования.
Компетенции: ОПК-02, ПК-01
 
История Древней Христианской Церкви
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.17 (базовая часть)
Семестры: III, IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 9 з.е.
Цель: - усвоение наиболее важных фактов древней церковной истории;
- выяснение характера взаимоотношений древней Церкви с языческим и   христианским государством;
- пониманиу природы догматических движений и смысла вероучительных споров;
- пониманию природы церковно-дисциплинарных споров и расколов;
- ознакомлению с процессом кристаллизации догматических формулировок и основной  догматической
терминологией;
- ознакомлению с основами церковного законодательства и церковного управления;
- выявлению расхождений между христианским Востоком и Западом, приведших к разрыву между ними
церковного общения.
 
Задачи: дать хронологически последовательный очерк основных событий церковной истории до середины XI
века;
охарактеризовать догматические движения первого тысячелетия и обосновать принципиальный характер
догматических споров;
проследить эволюцию взаимоотношений Церкви и государства;
ознакомить с основания церковного строя и законодательства, проследить становление системы церковного
управления;
определить факторы, приведение к разрыву церковного общения между Западом и Востоком.
 
Разделы дисциплины: Вводная
Положение христианства в Римской империи II – начала IV вв.
Эпоха «церкви гонимой»
Константин Великий и основание христианской империи.
Внешняя история церкви и церковная политика византийских императоров в IV-VI вв.
Споры о дисциплине и расколы в древней церкви
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Церковный строй в эпоху древней церкви
История разделения церквей  в IХ, Х и ХI веках
Ранневизантийская церковная историография как источник по истории древней церкви
Гностицизм и  ереси первых трех веков
Раннехристианская апологетика II-IV веков
Борьба христианской церкви с ересями в эпоху Вселенских соборов
Вводная
Состояние восточных патриархатов накануне крестовых походов
Взаимоотношения Западной и Восточной церквей в эпоху крестовых походов
Церковная политика византийских императоров в конце ХI -ХII в.
Церковно-политические отношения в Византии в ХIII-ХV вв.
Философское и богословское движение в Византии в ХII-ХIV вв.
Международное положение Византии во второй половине ХV в. Падение Константинополя
Эпоха Вселенских Соборов. Период тринитарных споров
Эпоха Вселенских соборов. Период христологических споров
Эпоха Вселенских Соборов. Период борьбы с иконоборчеством
Христианская Церковь в середине IX – середине XI веков
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных фактов и событий древней церковной истории;
- выяснение характера взаимоотношений древней Церкви с языческим и   христианским государством;
- понимание природы догматических движений и смысла вероучительных споров
- основных фактов и событий древней церковной истории;
- выяснение характера взаимоотношений древней Церкви с языческим и   христианским государством;
- понимание природы догматических движений и смысла вероучительных споров
Умения:
работы с источниками и литературой по истории Церкви.
-  работы с источниками и литературой по истории Церкви
Владения:
- использования знаний в области истории Церкви при решении профессиональных задач.
- способность оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты
Компетенции: ОПК-02, ПК-04
 
История христианства в Западной Европе
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.18 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: в необходимости дать студенту твердые знания по истории христианства на Западе с начала новой эры
и до XX века, имея в виду как овладение фактическим материалом, так и усвоение определенных
закономерностей развития Церкви
 
Задачи: Познакомиться с основными персоналиями, событиями в истории христианства  в Западной Европе
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Рассмотреть основные процессы и их причины в истории Западного Христианства
Показать развитие процесса отступления Западного Христианства от Православия
Рассмотреть влияние Западного Христианства на современную культуру
 
Разделы дисциплины: Введение
История христианства в Западной Европе до 1054.
Римо-католическая Церковь в эпоху высокого средневековья.
Реформация и протестантизм..
Западное христианство в Новое время.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных персоналий, событий в истории христианства в Западной Европе.
основных персоналий, событий в истории христианства в Западной Европе.
Умения:
интерпретировать полученный знания в контексте современной религиозной ситуации в Западной Европе
интерпретировать полученный знания в контексте современной религиозной ситуации в Западной Европе
Владения:
применений знаний в области истории христианства в Западной Европе при решении профессиональных
задач
способность оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты
Компетенции: ОПК-02, ПК-04
 
История Русской Православной Церкви
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.19 (базовая часть)
Семестры: V, VI, VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 12 з.е.
Цель: Изучение исторического развития РПЦ с начала древнейших времен по настоящее время; получение
твердых теоретических основ, необходимых как для овладения фактическим материалом, так и для усвоения
основных тенденций и закономерностей истории Русской Церкви
 
Задачи: Рассмотреть церковно-государственные отношения
Уделить особое внимание внутреннему устройству церковной жизни. Церковная управления и иерархия
Показать специфику миссионерского служения Церкви и внешнего расширения Церкви
Рассмотреть историю и причины появления расколов и других еретических движений в жизни Церкви
Познакомиться с истории развития духовного образования и церковной письменностью этого периода
Определить особенности религиозности общества в разные периоды гражданской истории.
 
Разделы: Введение
Христианство в пределах России до создания русского государства
Христианство на Руси до князя Владимира
Крещение Руси.
Русская Церковь в период совершенной зависимости от Константинопольского патриарха
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Русская Церковь и монголо-татарское иго
Преподобный Сергий Радонежский, его ученики и последователи.
Русская Церковь в XIV - XV вв.
Русская Церковь в эпоху Иоанна Грозного.
Русская Церковь в I пол  XVIIв
Церковный раскол II пол.XVIIв
Состояние и развитие Церкви в синодальный период
Миссионерская деятельность Церкви
Судьбы расколов
Духовно-нравственное состояние общества в синодальный период
Духовное просвещение в синодальный период
Церковь в начале XX в. На пути к собору
Церковь и революция
РПЦ и Советская власть  от революции к войне
Церковь в Великую Отечественную войну
Русская Православная Церковь в 1945 – 1958 гг.
Хрущевские гонения
Церковь при загнивающем социализме
Церковь во время перестройки
Церковь в Новой России
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-  основных этапов, процессов, персоналий и событий в истории Русской Православной Церкви
Умения:
- соотносить церковные события с процессами. проходящими в обществе и государстве.
Владения:
- использования знаний в области истории Русской Православной Церкви при решении профессиональных
задач
-  способность оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты.
Компетенции: ОПК-02, ПК-04
 
Методика преподавания теологии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.20 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Подготовить студентов-теологов к преподавательской деятельности
 
Задачи: сформировать понимание места, значения и специфики теологических дисциплин в образовательном
процессе учебных заведений и в образовании в целом.
познакомить с нормативно-правовыми и учебно-методическими документами (стандарты, учебные
программы, учебники и т.д.), имеющими отношение к преподаванию теологии
показать специфику и особенности учебно-методической работы преподавателя теологии.
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получение знаний о учебно-методических, методических и психолого-педагогических особенностях
преподавания теологических дисциплин и сформировать  умения использовать данные знания  в
педагогической деятельности
интегрировать психолого-педагогические знания студентов и знания методики преподавания теологии
 
Разделы: Теологические дисциплины: место и значение в современном обществе и образовании.
Методика преподавания Теологии.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
различий в подходах к преподаванию теологических дисциплин: основных нормативно-правовых документов
регулирующие преподавание теологических дисциплин; основ дидактического процесса в школе (принципы
обучения, содержание, методы, средства, формы обучения);
основ организации самостоятельной и творческой деятельности учащихся
Умения:
использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного развития
Владения:
применять принципы обучения, методы, средства, формы обучения и основ организации самостоятельной и
творческой деятельности учащихся в процессе духовно-нравственного развития
Компетенции: ОК-10
 
Антропология религии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.21 (базовая часть)
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: проследить взаимодействие конфессиональных и этнопсихологических аспектов поведенческих
стереотипов в различных культурах.
 
Задачи: Знакомство студентов с современным состоянием социальной, культурной, религиозной
антропологии
Изучение механизмов социального бытия культуры
Выделение проблем реализации констант человеческого существования в современном обществе
 
Разделы: Антропология религии как научная дисциплина
Традиционная культура
Теория эволюции и происхождение человека
"Первобытное мышление"
"Объясняя религию". Когнитивные исследования религии
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
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основных теорий и персоналий в области антропологии религии
Умения:
применять полученные знания для антропологического изучения религии в профессиональной области
(сфере).
Владения:
использования знаний по антропологии религии (в области социально-гуманитарных наук) для освоения
профильных теологических дисциплин
Компетенции: ОПК-03
 
Этические вопросы информационно-коммуникационной культуры и безопасности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.22 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Знакомство с широким спектром технических и компьютерных средств, возможностями новых
информационных и коммуникационных технологий, обучение навыкам и умениям использования данных
средств и технологий в профессиональной деятельности
 
Задачи: Формирование у слушателей представлений о существующих и перспективных информационных
технологиях, используемых в образовании;
Ознакомление с возможностями аппаратного обеспечения и программной поддержки современных
технических и компьютерных средств
Ознакомление со спецификой и опытом разработки учебно-методических комплексов в условиях
использования новых информационных и коммуникационных технологий;
 
Разделы дисциплины: Введение. Основы Интернет: понятия и термины, правила использования. Поисковые
системы и их развитие
Этический  сектор русско-го Интернета: типы, харак-тер, содержание. Анализ си-туации этического содержа-
ния в современном мире по материалам иформационно-новостных возможностей Интернет
Библиотечные ресурсы Интернет
Новые методы и технологии в обучении. Новые технологии  в сферах культуры и безопасности.
Особенности разработки учебно-методических комплексов по разрешению этических вопросов в условиях
использования новых информационных и коммуникационных технологий.
Новые и традиционные технические и программные средства в учебном процессе
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-современных мультимедийных образовательных программ и их места в организации учебного процесс;
-разбираться в особенностях дистанционного образования, основных интернет-ресурсов, представляющих
религиозный сегмент русского интернета.
Умения:
создавать собственные учебно-методические пособия с использование информационных технологий;
- использовать Интернет в качестве оперативного источника информации
Владения:
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информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникативных
технологий
Компетенции: ОПК-01
 
Религии Востока
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.01/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: формирование компетенцийвпредметной области истории религий Востока
 
Задачи: усвоение студентами определенного объема знаний по ключевым проблемам истории древне-
восточных религий, обозначенных в программе курса;
формирование у студентов способностей аналитической интерпретации исторических фактов и явлений на
материале истории древневосточных религий;
усвоение студентами основ теологии крупнейших религиозных традиций Востока, развитие умения
аргументированного разъяснения их содержания и закономерностей развития с пози-ций религиоведения и
сравнительного богословия;
развитие у студентов навыков научной работы с источниками и исследовательской литерату-рой по
проблематике курса.
 
Разделы дисциплины: Религии Востока и все-мирная история религии
Верования и культы Междуречья
Верования и культы Древнего Египта
Религии Индии (ведические культы, брахманизм)
Религиозная философия и мистические учения Индии в I тыс. до н.э.
Джайнизм
Буддизм
Индуизм
Зороастризм
Даосизм
Конфуцианство
Синтоизм
Религии Востока в современном мире
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных источников и литературы по религиям Востока
Умения:
применять полученные знания при решении задач представительско-посреднической деятельности
Владения:
использовать базовые и специальные теологические знания при решении задач представительско-
посреднической деятельности
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Компетенции: ПК-09
 
Религиоведение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.01/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: Сформировать у студента навыки ведения мировоззренческого диалога, научить выявлять общее и
особенное в политике различных партий и общественных движений по религиозному вопросу; дать системное
представление о структурах и тенденциях развития современных нетрадиционных движений и культов;
ознакомить с историей возникновения, становления национально-государственных и мировых религий и их
современным состоянием.
 
Задачи: Изучение студентами истории возникновения, становления, и развития различных религиозных
систем
Формирование у студентов понимания влияния религии на ход мировой истории
Усвоение сюжетов, связанных с особенностями различных религиозных систем
 
Разделы дисциплины: Религия как предмет исследования
Религии Древнего Востока и всемирная история религии
Религия Древнего Египта
Религии Древнего Двуречья
Религии Древней Индии
Зороастризм
Религии Древнего Китая
Религия в истории Древнего Востока
Религии Древней Греции и Рима
Иудаизм
Ислам как мировая религия
История христианства
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных источников и литературы по религиоведению
Умения:
применять полученные знания при решении задач представительско-посреднической деятельности
Владения:
использовать базовые и специальные теологические знания при решении задач представительско-
посреднической деятельности
Компетенции: ПК-09
 
Основы духовно-нравственной культуры
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
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Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: Изучить современное состояние духовно-нравственного воспитания, как актуальной задачи системы
образования и направления педагогики.
 
Задачи: Ознакомление студентов с теоретическими основами процесса воспитания;
Рассмотрение современной теории и практики духовно-нравственного воспитания;
Анализ специфики духовно-нравственного воспитания на основе православной традиции
 
Разделы: Православная антропология
Сущность, особенности и основные закономерности процесса воспитания
Основные вопросы воспитания в свете православного педагогического мышления
Принципы воспитания
Общие методы воспитания
Содержание и средства воспитания
Традиционные формы общественного и семейного воспитания
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных закономерностей, принципов, форм, средств духовно-нравственного воспитания и культуры;
- традиционных духовных ценностей общества и человека, теоретических основ процесса воспитания;
- современной теории и практики духовно-нравственного воспитания
Умения:
- анализировать специфику духовно-нравственной культуры на основе православной традиции;
Владения:
- навыками построения программ духовно-нравственного воспитания различных групп населения с
использованием системы теологического знания.
- способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую деятельность в
образовательных и просветительских организациях
Компетенции: ОК-10, ПК-06
 
Религия и образование
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: Рассмотреть в историко-культурном аспекте взаимодействие религии и образования, как важнейших
социальных институтов, прежде всего, уделив внимание развитию христианской педагогической традиции.
 
Задачи: Рассмотреть историю мировой педагогической мысли и традиций образования в различных
религиозных традициях
Выявить сущность и специфику педагогики христианства и рождаемых ей куль-турных форм
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Разобраться с проблемой современного места и значения религии для образова-ния в отечественной  и
мировой практике
 
Разделы дисциплины: Педагогика, образование античности
Иудейская педагогика
Педагогика и образование в христианской культуре
Педагогика современности, нового и новейшего времени
История русской педагогики и образования
Советская педагогика и образование
Место и значение религии в зарубежной системе образования
Проблемы отечественного взаимодействия религии и образования
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- сути христианской педагогики;
- основных педагогических идей и проблем различных культур и эпох;
- истории отечественного образования.
- сути христианской педагогики;
- основных педагогических идей и проблем различных культур и эпох;
- истории отечественного образования.
Умения:
-  применять полученные знания для выстраивания взаимодействия в области религии и образования
-  применять полученные знания для выстраивания взаимодействия в области религии и образования
Владения:
- навыками педагогической деятельности в области духовно-нравственной культуры.
- способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую деятельность в
образовательных и просветительских организациях
Компетенции: ОК-10, ПК-06
 
Социология религии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: расширить студенту представление о социальном значении религии;
научиться интерпретировать социальные проявления религии;
анализировать религию на макроуровне и микроуровне;
научиться переносить знание социологических аспектов религии на личный религиозный опыт;
приобрести навыки ориентирования в пестрых религиозных процессах современности;
освоить социологические методы и использовать результаты социологических исследований в своей будущей
профессии.
 
Задачи: более глубокое изучение студентами одного из разделов религиоведения - социологии религии;
ознакомление с трудами таких социологов религии, как М. Вебер, Э. Дюркгейм, Б. Малиновский, Р. Рэдклиф-
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Браун, П. Бергер, Т. Лукман, Э. Трельч и др.
дать студенту знания о том, как представлена религия в контексте социологии религии, как взаимодействуют
религиозная и светская сферы, каковы формы организации религии, каковы результаты эмпирических
исследований религий и показать основные тенденции религиозности в современном мире;
студент должен ознакомиться с определенным кругом отечественной и иностранной литературы,
посвященной проблематике учебной дисциплины, овладеть основными методами и методиками
социологического исследования, уметь их использовать для решения практических задач;
студент должен научиться культуре мышления, уметь выражать свои мысли в устной и письменной речи,
владеть профессиональной лексикой.
 
Разделы дисциплины: Социологическая перспектива в изучении религии: как изучать религию
социологически. Социологические определения религии
Светская и конфессиональная социология религии
Священное и светское в социологии модерна и постмодерна
Религия как фактор интеграции и устойчивости. Религия как фактор изменения
Религия и конфликт
Религия и политика
Религия и экономика
Религия и социальная структура
Формы институционализации и организации религии
Деструктивные (тоталитарные) секты и  культы: социологический анализ
Социологическое исследование динамики религиозности в России и в мире
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных разделов социологии и их взаимосвязи;
фундаментальных разделов теологии и их взаимосвязь;
основных концепций и методов социологии религии
Умения:
применять на практике основные методы теоретического и экспериментального исследования;
применять на практике знания по социологии и теологии;
использовать принципы социолого-религиоведческого анализа в исследованиях практической деятельности
религиозной организации
Владения:
способностью использования базовых и специальных теологических знаний в решении экспертно-
консультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятельности теолога
Компетенции: ПК-08
 
Организация паломнического туризма
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: формирование у студентов профессиональных компетенций области организации паломнического
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туризма
 
Задачи: Изучить сущность и формы организации паломническо-туристской деятельности
Сформировать навыки организации и управления туристской паломническо-туристской деятельностью
Овладеть навыками практического применения стандартов качества в туристской деятельности
 
Разделы дисциплины: Введение в дисциплину.
Практический аспект организации паломнического туризма.
Культурно-географический аспект организации туристической и экскурсионной деятельности в религиозно-
паломнической сфере.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных принципов организации паломнического туризма, основных центров паломничества региона и мира
Умения:
организации туристического агентства с использованием профессиональных компетенций
Владения:
способность использовать базовые и специальные теологические знания к решению экспертно-
консультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятельности теолога
Компетенции: ПК-08
 
Христианство и ислам: взаимодействие культур
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.04/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: 1) в необходимости дать студенту твердые знания по истории взаимоотношений христианства и ислама,
имея в виду как овладение фактическим материалом, так и усвоение определенных закономерностей развития
подобных взаимоотношений (от взаимодействия до конфронтации двух мировых религий);
2) в воспитании высококвалифицированного теолога, способного применять профессиональные знания и
навыки в различных областях жизни, в том числе в рамках преподавательской, научно-исследовательской,
культурно-просветительской и административной работы.
 
Задачи: более глубокое изучение процессов и предпосылок, приведших к контактам между исламом и
христианством;
формирование у студентов понимания влияния взаимоотношений ислама и христианства на ход мировой
истории;
усвоение сюжетов, связанных с особенностями взаимоотношений между исламом и христианством;
усвоение сюжетов, связанных со спецификой межрелигиозного диалога ислама и христианства в современном
мире;
для лучшего понимания проблематики курса студент должен ознакомиться с определенным кругом
отечественной и иностранной литературы
студент должен научиться культуре мышления, уметь выражать свои мысли в устной и письменной речи,
владеть профессиональной лексикой
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Разделы дисциплины: Христианство и ислам: возникновение, становление, основные этапы развития
Встреча христианства и ислама в эпоху раннего средневековья
Святые отцы христианской Церкви об исламе
Миссия христианской Церкви среди мусульман
Христианство и ислам в эпоху крестовых походов
Образ ислама в христианских и мусульманских хрониках средневековья
Христианство и ислам в свете догматики: сходства и различия
Ислам в религиозно-философской мысли Европы
Современная католическая концепция диалога с исламом
Ислам и христиане Ближнего Востока
Диалог ислама и христианства: взгляд из России
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных исторических и современных форм взаимодействия христианства и ислама в области культурного
взаимодействия
Умения:
-  применять полученные знания в области выстраивания взаимодействия христианской и исламской культур
Владения:
- навыками использовать базовые и специальные теологические знания при решении задач представительско-
посреднической деятельности
Компетенции: ПК-09
 
Теология культуры
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.04/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: формирование у студентов профессиональных компетенций области теологического знания о культуре.
 
Задачи: сформировать общее представление о культуре как предмете теологического анализа;
уяснить характеристики и противоречия в развитии цивилизации и культуры, ориентироваться в
культурологической проблематике;
овладеть навыками внутри- и межкультурных коммуникаций.
 
Разделы: Введение в изучение дисциплины
Философия культуры и теология культуры
Религиозная проблематика культуры
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
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основных персоналий и концептов в области теологии культуры
Умения:
- применять полученные знания для построения моделей межконфессионального и межкультурного
взаимодействия
Владения:
навыками использования базовых и специальные теологические знания при решении задач представительско-
посреднической деятельности
Компетенции: ПК-09
 
Психология религии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.05/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: 1.расширить студенту представление о психологическом значении религии;
2.анализировать религию на макроуровне и микроуровне;
3.освоить психологические методы и использовать результаты психологических исследований в своей
будущей профессии.
 
Задачи: более глубокое изучение студентами одного из разделов религиоведения – психология религии.
дать студенту знания о том, как представлена религия в контексте психология религии, как совокупность
феноменов религиозного сознания, каковы результаты эмпирических исследований религий и показать
основные тенденции религиозности в современном мире;
студент должен ознакомиться с определенным кругом отечественной и иностранной литературы,
посвященной проблематике учебной дисциплины, овладеть основными методами и методиками
психологического исследования, уметь их использовать для решения практических задач;
 
Разделы: Психологические предпосылки религии
Религиозная вера как психологический феномен
Религиозный опыт
Молитва
Медитация
Психология религиозных групп и индивида
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
истории психологии религии, основных персоналий и концептов, точек пересечения с комплексом
теологических дисциплин
Умения:
применять полученные знания для психологического изучения религии в профессиональной области (сфере).
Владения:
навыками использования знаний по психологии религии (в области социально-гуманитарных наук) для
освоения профильных теологических дисциплин
способностью выделять теологическую проблематику в междисциплинарных исследованиях
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Компетенции: ОПК-03, ПК-03
 
Религия и средства массовой коммуникации
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.05/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: рассмотреть теоретические и практические результаты взаимодействия религии и СМК в современном
мире.
 
Задачи: Усвоить основные принципы и понятия теории коммуникации
Провести аналитику основных религиозных (конфессиональных) СМИ
Проследить динамику религиозных образов в современном мире
 
Разделы: Теория коммуникации. Основные понятия курса.
Священные книги и религиозный тип коммуникации.
Религиозные (конфессиональные) СМИ
Образы религии в современных СМК
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных коммуникативных моделей, средств массовой коммуникации в области религии и теологии
Умения:
применять полученные знания в области профессиональной деятельности
Владения:
использование знаний в области религии и СМК для освоения профильных теологических дисциплин
выделять теологическую проблематику в междисциплинарных исследованиях
Компетенции: ОПК-03, ПК-03
 
Менеджмент в религиозном образовании
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.06/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование у студентов профессиональных компетенций области управленческой деятельности в
сфере религиозного образования во внутренней и внешней социальной среде, приобретение умений к их
практическому применению в управлении социальными процессами, формирование профессиональных
компетенций, необходимых в профессиональной деятельности.
 
Задачи: освоение понятийного аппарата управленческой деятельности;
изучение и освоение комплекса теоретических и методических знаний управления организации;
приобретение практических навыков управленческой деятельности, освоение комплекса теоретических и
методических знаний управления организации в профессиональной области (сфере).

ИД БУП: 351818



 
Разделы дисциплины: Введение в проблематику дисциплины
Потребность в экспертизе и консалтинге в сфере государственно-конфессиональных отношений
Религия и образование
Регламентация экспертной деятельности законодательством РФ
Экспертиза религиозных организаций
Подготовка экспертного заключения
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
понятийного аппарата управленческой деятельности освоение комплекса теоретических и методических
знаний управления организации в профессиональной области (сфере)
Умения:
формировать корпоративную социальную политику, направленную на создание благоприятных условий
труда, быта, досуга работников и повышение качества их трудовой жизни в профессиональной деятельности.
Владения:
способностью выделять теологическую проблематику в междисциплинарных исследованиях
Компетенции: ПК-03
 
Наука и религия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.06/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование у студентов целостного представления о взаимоотношениях науки и религии в
историческом и современном плане, что позволило бы восполнить тот недостаток достоверной и
обоснованной информации, который и по сей день сохраняется в общественном сознании относительно
отношений науки и религии как изначально конфликтных и враждебных
 
Задачи: Систематизация знаний учащихся об историческом развитии науки, основных его этапах и научных
базовых концепциях, взаимодействии теологических догм и научных парадигм на теоретическом уровне,
видах взаимоотношений науки и религии.
Показать   примеры   возникновения   конфликтных   ситуаций   между   наукой и религией, а также примеры
и формы их преодоления.
Ознакомление студентов с междисциплинарным подходом в науке, а также с интегративными процессами,
происходящими в настоящее время, как в науке, так и в сфере религии.
 
Разделы дисциплины: Становление научного знания в архаических сообществах
Наука и религия в древних цивилизациях
Становление и развитие европейской науки и ее христианские истоки
Наука и религия: разница методологий
Понятие об основном богословии. Понятие о религии. Религиозный опыт как факт религиозной веры
Вера и разум.Синтез веры и знания в составе мировоззрения
Философия и богословие. Религиозно-философские системы мысли (деизм, пантеизм, теизм). Атеизм
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Происхождение мира: согласование библейского взгляда и научных подходов
О бытии Бога, доказательства Его существования
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
особенностей и специфики осмысления в христианской традиции основных достижений естествознания и
НТР
Умения:
устанавливать связь между научно-философскими концепциями и соответствующими системами жизненных
и культурных ценностей в профессиональной области (сфере)
Владения:
навыками выделять теологическую проблематику в междисциплинарных исследованиях
Компетенции: ПК-03
 
Историография истории Церкви
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.07/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: -уяснить специфику историографии истории христианства (церковной историографии) в соотношении с
гражданской (светской) историографией
 
Задачи: проследить историю формирования христианской церковной историографии в позднеантичную
эпоху;
исследовать основные проблемы ранневизантийской церковной историографии;
прояснить специфику латинской историографии истории христианства;
рассмотреть главнейшие направления в исследовании вопросов истории христианства в протестантской
традиции;
осветить основные проблемы отечественной историографии истории христианства
 
Разделы дисциплины: Вводная лекция: цели и задачи дисциплины
Начало церковной историографии
Евсевий, епископ Кесарийский – отец церковной историографии
Продолжатели Евсевия в V в.
Церковные историки VI в.
Латинская церковная историография
Церковная историография в Новое время
Супранатурально-прагматическое направление в церковной историографии.
Прагматико-рационалистическое направление в историографии истории христианства (втор. пол. XVIII  – нач.
XIX).
Объективное направление церковной историографии (кон. XVIII в. – нач. XIX).
Европейские традиции историографии истории христианства и церковно-историческая наука в России
 
---
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Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных персоналий, концептов в историографии истории Церкви
Умения:
использовать данные историографии истории Церкви в построении исследования в области современной
истории Церкви
Владения:
применения основных принципов и методов историографии истории Церкви, учитывая единство
теологического знания
Компетенции: ПК-02
 
Русская религиозная философия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.07/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: изучение основных персоналий, концептов в русской религиозной философии, понимание значения и
места русской религиозной философии в становлении русского богословия
 
Задачи: познакомится с основными персоналиями русской религиозной философии и их концептами
соотнести основные религиозно-философские концепты с теологическими понятиями
рассмотреть современное состояние русской религиозно-философской мысли
 
Разделы: Предпосылки становления русской религиозной философии
Русская религиозная философия XIX - начала XX века
Русская духовно-академическая философия
Религиозная проблематика в русской философии советского периода. Проблема идеального
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных персоналий, концептов в русской религиозной философии
Умения:
использовать данные русской религиозной философии в построении научно-богословских исследований.
Владения:
способностью применения основных принципов и методов русской религиозной философии, учитывая
единство теологического знания.
Компетенции: ПК-02
 
Психолого-педагогическая компетентность теолога
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.01 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
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Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Создание общей и профессиональной психолого-педагогической компетентности молодых
специалистов, необходимой для их профессионального и личностного становления.
 
Задачи: Ознакомление студентов с основами психологической и педагогической наук.
Формирование представлений об особенностях религиозного и светского подхода к психолого-
педагогическим проблемам
Формирование личностной установки на использование положений и рекомендаций науч-ной психологии и
педагогики в своей жизнедеятельности, развитие интереса к педагогической работе и к повышению своей
квалификации.
 
Разделы дисциплины: Общие основы педагогики
Профессиональная деятельность и личность педагога
Сущность, особенности и основные закономерности процесса воспитания
Воспитание как целенаправленный процесс. Воспитание в свете православно-педагогического мышления.
Общие основы дидактики
Дидактические принципы. Методы, средства и формы обучения.
Образовательная система России
Предмет и методы психологии. Светская и религиозная психология
Сознание человека
Свойства личности человека
Познавательные процессы
Поведение и деятельность. Межличностные отношения и общение людей
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
о предмете, объекте и методах психологии и педагогики, о месте психологии и педагогики в системе наук и их
основных отраслях;
- природы психики, основные функции психики и их физиологические механизмы;
- основных закономерностей, принципов, форм, средств и методов педагогической деятельности
о предмете, объекте и методах психологии и педагогики, о месте психологии и педагогики в системе наук и их
основных отраслях;
- природы психики, основные функции психики и их физиологические механизмы;
- основных закономерностей, принципов, форм, средств и методов педагогической деятельности
Умения:
с учетом психологических закономерностей и педагогических принципов проводить различные занятия и
воспитательные мероприятия;
- владеть элементарными навыками анализа учебно-воспитательных ситуаций, определения и решения
педагогических задач;
- давать психологическую характеристику личности (ее темперамента, способностей).
с учетом психологических закономерностей и педагогических принципов проводить различные занятия и
воспитательные мероприятия;
- владеть элементарными навыками анализа учебно-воспитательных ситуаций, определения и решения
педагогических задач;
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- давать психологическую характеристику личности (ее темперамента, способностей)
Владения:
актуализировать представления в области богословия и духовно-нравственной культуры для различных
аудиторий, разрабатывать элементы образовательных программ.
Способность вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую деятельность в
образовательных и просветительских организациях
Компетенции: ПК-05, ПК-06
 
Библейская археология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.02 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: изучение библейской археологии как необходимого элемента общей библейско-теологической и
исторической культуры студентов, без которой невозможно глубокое знание Священного Писания.
Задачи дисциплины:
 
Задачи: - ознакомить студентов с основными теоретическими положениями библейской археологии;
- раскрыть на конкретных примерах методику и проблематику библейско-археологического исследования;
- преподать студентам основы культуры библейско-археологического мышления, навыки владения
профессиональной терминологией.
 
Разделы дисциплины: Предмет и задачи библейской археологии
Археологические памятники и их категории
Библейская хронология и современная научная хронология, проблема их соотношения
История начала мира. Первые люди на земле. Прамонотеизм
Всемирный потоп
Цивилизации Древней Месопотамии V – сер II тыс. до н.э. Вавилонская башня и происхождение языков
Период патриархов по археологическим данным
История и духовная культура Древнего Египта
Народ Израиля в Египте. Время Исхода из Египта
Археология Синайского полуострова и Библия
Завоевание Ханаана в свете археологических свидетельств
Период Судей по данным археологии
Единое царство (конец II начало I тыс. до Р. X.) по археологическим данным
Библейская археология об эпохе разделения и падение царств
Ассирийское царство по археологическим данным
Библейская археология о Нововавилонском царстве
Святая Земля в составе Персидской монархии
Эпоха эллинизма в Святой Земле
Археология и рукописи Кумрана
Архитектура и устройство городов Римской империи
Строительная деятельность Ирода Великого и его преемников в Святой Земле в эпоху Нового Завета
Повседневная жизнь в Святой Земле в эпоху Нового Завета по археологическим данным
Иерусалим и города Галилеи во времена Иисуса Христа
Поселения Десятиградия и Набатеи в I в н.э.
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Археологические исследования Александрии Египетской, Антиохии Сирийской и Рима
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-  основных источников по библейской археологии, персоналий
Умения:
- использовать данные библейской археологии, с привлечением методов археологии и библеистики
Владения:
- применения основных принципов и методов библейской археологии, учитывая единство теологического
знания.
Компетенции: ПК-02
 
Церковная археология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.03 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: закладка твердых теоретических основ, необходимых как для овладения фактическим материалом, так и
для усвоения основных тенденций и закономерностей истории материальной культуры православного
богослужения.
 
Задачи: ознакомить студентов с основными теоретическими положениями церковно-археологического
процесса;
раскрыть на конкретных примерах методику и проблематику  церковной археологии;
преподать студентам основы культуры церковно-археологического мышления, навыки владения
профессиональной терминологией.
 
Разделы дисциплины: Предмет и задачи курса
Материальная культура богослужения
Состав Церкви
Литургические облачения
Литургические предметы
Литургические вещества
Богослужебные предметы
Структура храма
Богослужебные действия
Артефакты в богослужении
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-  основных источников, методов в области церковной археологии
Умения:
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- использовать данные церковной археологии для анализа современной ситуации в области общественно-
церковных и церковно-государственных отношений
Владения:
- применения основных принципов и методов церковной археологии, учитывая единство теологического
знания.
Компетенции: ПК-02
 
Древние Церкви Востока
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.04 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: знание основных тенденций и закономерностей истории Древних Церквей Востока
 
Задачи: ознакомить студентов с основными теоретическими положениями церковно-исторического процесса;
раскрыть на конкретных примерах методику и проблематику истории Древних Церквей Востока;
преподать студентам основы культуры церковно-исторического мышления, навыки владения
профессиональной терминологией.
 
Разделы дисциплины: Введение
Границы Церкви
Христологические ереси
Несторианская Церковь
Коптская Церковь
Эфиопская Церковь
Яковитская Церковь
Малабарская Церковь
Армянская Церковь
Маронитская Церковь
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных персоналий, событий в истории древних церквей Востока
Умения:
- интерпретировать полученный знания в контексте современной ситуации на Ближнем Востоке
Владения:
-  способность оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты.
Компетенции: ПК-04
 
История поместных Церквей
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.05 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен

ИД БУП: 351818



Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Закладка твердых теоретических основ, необходимых как для овладения фактическим материалом, так и
для усвоения основных тенденций и закономерностей истории Поместных Православных Церквей.
 
Задачи: ознакомить студентов с основными теоретическими положениями церковно-исторического процесса;
раскрыть на конкретных примерах методику и проблематику истории Вселенской Православной Церкви;
преподать студентам основы культуры церковно-исторического мышления, навыки владения
профессиональной терминологией.
 
Разделы дисциплины: Введение
Старейшие Патриаршие Церкви
Новые Патриаршие Церкви
Архиепископские Церкви
Митрополичьи Церкви
Автономные Церкви
Заключение
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-  основных персоналий, событий в истории поместных церквей
Умения:
- интерпретировать полученные знания для анализа и оценки современной ситуации поместных Церквей
Владения:
-  способность оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты.
Компетенции: ПК-04
 
Государственное законодательство о религии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.06 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: анализ действующего российского, зарубежного и международного законодательства, регулирующего
соблюдение религиозных прав и свобод граждан и выявлении основных тенденций изменения российского
законодательства в исторической ретроспективе;
формирование компетенций теолога, способного применять профессиональные знания и навыки в различных
областях жизни, в том числе в рамках преподавательской, научно-исследовательской, культурно-
просветительской, административной и посредническо-представительской работе
 
Задачи: изучение и анализ студентами истории отношений государственных и религиозных институтов;
формирование у студентов понимания роли государства в деятельности религиозных объединений;
усвоение сюжетов, связанных с особенностями взаимоотношений государственных и религиозных
институтов;
рассмотрение действующих нормативно-правовых актов, государственной политики в области регулирования
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деятельности религиозных объединений;
сравнение отечественного, зарубежного и международного законодательства о религии;
студент должен ознакомиться с определенным кругом отечественной и иностранной литературы,
посвященной проблематике учебного курса.
 
Разделы дисциплины: Вводная лекция
«Церковная политика» императорского правительства в конце ХIХ-начале ХХ веков и законодательство
Российской империи о положении и деятельности религиозных объединений
Государственная Дума (1906-1917 гг.) и проблемы вероисповедных реформ в России
Вероисповедная политика Временного правительства России (февраль-октябрь 1917 г.) в поисках нового
статус-кво в государственно-церковных отношениях
Социалистическая революция в России (октябрь 1917 г.) и религиозные организации. Декрет об отделении
церкви от государства и школы от церкви
Государство и религиозные организации в годы гражданской войны (1917-1922 гг.). 8-й отдел Наркомюста
Органы государственной власти и управления в СССР (и РСФСР), осуществлявшие «церковную политику»
государства в 1925–1938  гг.
Государственная политика в сфере свободы совести накануне и в годы Великой Отечественной войны
(1939–1945 гг.)
Государство и религиозные организации в СССР в 1946-1965 гг.
Советское законодательство о свободе совести и религиозных организациях в 1960-80-х гг. Основные
направления деятельности Совета по делам религий при СМ СССР
Конституционно-правовые основы государственной вероисповедной политики в Российской Федерации
(середина 80-х — 90-е гг. ХХ века)
Законодательство о религии зарубежных стран
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основной нормативно-правовой базы в области государственно-конфессиональных отношений
Умения:
актуализировать полученные знания для оценки современной ситуации в указанной области
Владения:
способностью использовать базовые и специальные теологические знания к решению экспертно-
консультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятельности теолога
Компетенции: ПК-08
 
Социальное служение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.07 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование теоретических представлений об основах социального служения, расширение
практических умений социальной работы с различными группами нуждающегося населения,
совершенствование навыков межличностной, межгрупповой коммуникации
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Задачи: Дать представление о концепции развития социального служения Русской Православной Церкви, об
основных характеристиках социального государства, о роли Церкви в современной России, познакомить с
зарубежным опытом социальной работы религиозных организаций
Научить проектировать и реализовывать программы социальной работы с различными группами
нуждающегося населения
 
Разделы: Цель социального служения Церкви
Сотериологические основы церковного социального служения
Духовные основы Милосердия
Православная антропология и психология
Исторические традиции социального служения русской православной церкви
Социальный потенциал Русской православной церкви
Принципы социального служения
«Основы социальной концепции Русской православной церкви» и социальное служение
Взаимодействие Русской православной церкви с различными сферами общества
Деятельность Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской
православной церкви
Деятельность отдела религиозного образования и катехизации Русской православной церкви и отдела по
тюремному служению
Деятельность Синодального отдела по делам молодёжи
Организация воспитательной работы, досуга и дополнительного образования для детей и молодёжи в
церковном приходе
Социальное государство: основные характеристики
Социальные проблемы современного российского общества
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-- основы конфессиональной социальной доктрины; основы конфессионального понимания культуры,
государства и общества.
Умения:
- адаптироваться в новых или изменившихся социальных условиях.
Владения:
- использовать полученные знания в решении задач социально-практической деятельности, связанных с
объектами профессиональной деятельности
Компетенции: ПК-07
 
Источниковедение истории Церкви
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.08 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Сформировать у студентов необходимые навыки работы с историческими источниками; дать учащимся
целостное представление о состоянии источниковой базы истории Церкви в целом и по отдельным периодам
и проблемам; ознакомить студентов с основным кругом источников по истории Церкви.
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Задачи: Дать первичную и более дробную классификацию исторических источников;
Ознакомить студентов с основными периодами истории Церкви, научными школами и направлениями,
связанными с изучением источников в исторической науке, деятельностью отечественных историков-
источниковедов;
Дать сравнительный обзор содержания, информативности и местонахождения основных документов
источниковой базы истории Церкви.
 
Разделы дисциплины: Введение в предмет источниковедения.
Краткие археографические данные.
История изучения источников. Историография.
Исторические источники с древнейших времен до конца ХIII века.
Исторические источники XIV–XV веков.
Исторические источники XVI–XVII веков.
Источники XVIII века.
Источники XIX – начала XX веков.
Источники 1917–1941 годов.
Источники 1941–1990-х годов.
Практические занятия.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных источников по истории Церкви, их интерпретации
Умения:
- использовать источниковедческий анализ в области историко-церковных исследований.
Владения:
- применения основных принципов и методов источниковедения истории Церкви, учитывая единство
теологического знания.
Компетенции: ПК-02
 
Религиозная философия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.09 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: понимание специфики религиозно-философского знания
 
Задачи: изучение основных религиозно-философских концептов
понимание проблематики курса
 
Разделы дисциплины: Учение о Божестве в античной философии
Средневековая религиозная философия
Религиозная философия Нового времени
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---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных персоналий, концептов в религиозной философии
Умения:
построения научного междисциплинарного исследования в профессиональной области
Владения:
выделять теологическую проблематику в междисциплинарных исследованиях
Компетенции: ПК-03
 
Экспертиза и консалтинг в сфере государственно-конфессиональных отношений
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.10 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: изучение методологических оснований экспертизы и консалтинга в сфере государственно-
конфессиональных отношений
 
Задачи: сформировать у студентов профессиональных компетенций области экспертизы религиозных
организаций
изучить законодательную базу европейских государств по регулированию государственно-церковных и
межрелигиозных отношений
изучить нормативно-правовую базу в сфере религиозных отношений в РФ
 
Разделы: Экспертиза как правовой инструмент, регулирующий отношения между государством и обществом
Правовые основы судебной религиоведческой экспертизы
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основ экспертизы и консалтинга в сфере государственно-конфессиональных отношений
Умения:
проводить экспертизу и консалтинг в сфере государственно-конфессиональных отношений
Владения:
способностью использовать базовые и специальные теологические знания к решению экспертно-
консультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятельности теолога
Компетенции: ПК-08
 
Новые религиозные движения
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.11 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
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Цель: cформироватьу обучающихся твердые знания о социально-исторических и социо-культурных условиях
формирования и развития новых религиозных движений, имея в виду как овладение фактическим материалом,
так и усвоение определенных закономерностей общественного развития;
формирование компетенций при решении задач представительско-посреднической деятельности теолога
 
Задачи: ознакомить студентов с религиозными движениями и организациями, получившим распространение в
нашей стране на рубеже XX – XXI вв. и относимые к движениям "Новой волны";
определить специфику их в культовом и идейно-мировоззренческом отношении;
представить анализ культурно-исторических, политических, экономических условий их появления и
распространения в мире;
ознакомить с методами и результатами исследований религиозных объединений на примере конкретных
работ отечественных и зарубежных авторов
 
Разделы дисциплины: Социально-исторические и социо-культурные условия формирования и развития новых
религиозных движений
Характерные признаки новых религиозных движений
Типы новых религиозных движений
Псевдо-христианские религиозные организации
Религиозные организации восточного типа
Синкретизм как ключевой принцип формирования и характерная черта некоторых НРД
Психологические приемы, методы воздействия на адептов тоталитарных культов
Неоязычество
Сатанинские и демонические культы
Современные оккультно-эзотерические учения
Аспекты антисектантской деятельности
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
истоков, процесса формирования и развития новых религиозных движений; представления о различных
формах духовного опыта и типах духовных практик, связанных с существующими движениями
Умения:
видеть влияние направлений новых религиозных движений на культурную, общественную, политическую и
экономическую реальность, формирование жизненных и культурных ценностей личности и общества;
применять полученные знания и умения на практике;
ориентироваться в требованиях профессиональной области
Владения:
способностью использовать базовые и специальные теологические знания к решению экспертно-
консультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятельности теолога
Компетенции: ПК-08
 
Литургическое богословие
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.12 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
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Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: - закладка твердых теоретических основ, необходимых для формирования фактических знаний и
понимания существа православного богослужения;
- воспитание высоко-квалифицированного теолога, способного применять профессиональные знания и навыки
в различных областях общественной жизни, в том числе в рамках преподавательской, научно-
иссследовательской,  руководящей и катехизаторской работы.
 
Задачи: ознакомить студентов с концептуальными основами православного богослужения;
подготовить их к адекватному восприятию конкретно-фактической стороны православного богослужения;
преподать студентам основы культуры литургического мышления, навыки владения профессиональной
терминологией.
 
Разделы дисциплины: Предварительные понятия курса
Таинства Крещения и Миропомазания
Таинство Покаяния
Чин присоединения к православию
Таинство Венчания
Таинство Священства
Евхаристия
Елеосвящение
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных принципов построения литургического богословия, источников, литургического метода,
современного состояния.
Умения:
-  использовать полученные знания для анализа современного состояния проблематики.
Владения:
- использовать знания литургического богословия для сбора, систематизации и анализа информации по теме
исследования.
Компетенции: ПК-01
 
Сравнительное богословие
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.13 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: изучение классической богословской традиции западного христианства в ее взаимосвязи с богословской
традицией Древней Церкви, а также с церковной и светской историей христианского Запада
 
Задачи: познакомить студентов с религиозными и культурными истоками богословской традиции западного
христианства, проследить ее становление в эпоху неразделенной Церкви;
дать полноценное представление об основных богословских особенностях западного богословия в сравнении
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с догматическим учением Древней Церкви;
раскрыть внутреннюю взаимосвязь основных богословских противоречий христианского Запада, их
исторические, социальные и психологические истоки;
показать место и значение западного христианского богословия в истории западной цивилизации, в ее
философской и культурной традиции;
определить основные направления развития современного западного богословия
 
Разделы дисциплины: Вводная лекция
Раннее западное богословие
Римо-католическая экклезиология
Римо-католическое учение об исхождении Святого Духа
Римо-католическая сотериология
Мариальные догматы Римо-католической Церкви
Римо-католическое учение о таинствах
Богословская предыстория Реформации
Сотериология Реформации
Учение Реформации об источниках вероучения
Экклезиология Реформации
Богословские особенности основных ветвей Реформации
Богословие поздних ветвей Реформации (XVII-XVIII вв.)
Современное католическое богословие
Современное протестантское богословие
Экуменическое движение
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных догматических и иных расхождений христианских конфессий, основных источников, персоналий и
событий
Умения:
интерпретировать и соотносить с современными реалиями основные положения Концепции РПЦ по
отношению к инославию
Владения:
использовать знания сравнительного богословия для сбора, систематизации и анализа информации по теме
исследования
Компетенции: ПК-01
 
Теория и история христианского искусства
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.14 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: проследить историю христианской образности, начиная с эпохи Древней Церкви и заканчивая
"эстетическим возрождением" XX в
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Задачи: рассмотреть основные составляющие богословия образа (иконы) в соотнесении с эстетико-
антропологическими тенденциями современной культуры.
 
Разделы дисциплины: Цели и задачи курса
Проблема начала церковного искусства
История христианской образности
Причины иконоборчества
Пневматологический (послеиконоборческий) период. IX-XVI вв.
История русской иконы
Эстетическое возрождение и открытие иконы в XX веке
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных источников и теорий религиозного образа, истории христианского искусства
Умения:
анализа современных религиозных образов
Владения:
использовать базовые и специальные теологические знания при решении задач представительско-
посреднической деятельности
Компетенции: ПК-09
 
Этика и аксиология православия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.15 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: состоит в том, чтобы в наиболее адекватном и систематическом виде изложить целостное и
непротиворечивое представление об источнике, предмете, методах и системе православного нравственного
богословия, а воспитательная - в том, чтобы предмет и содержание данного курса оказали влияние на личное
духовно-нравственное становление слушателей, а так же в воспитании высококвалифицированного теолога,
способного применять профессиональные знания и навыки в различных областях жизни, в том числе в рамках
преподавательской, научно-исследовательской, духовно и культурно-просветительской и административной
работы.
 
Задачи: - преподать основы христианской сотериологии, показать единство мистики, этики и догматики в
системе христианского богословия;
- рассмотреть свидетельства Св. Писания и Св. Предания о нравственной природе человека, изложить
принципиальные положения святоотеческой антропологии и психологии;
- представить христианское нравоучение, как иерархическую систему ценностей, указать цель, назначение и
смысл жизни человека;
- изложить христианское учение о Нравственном Законе (естественном, ветхозаветном, новозоветном);
- изучить основы православной аскетики - православное учение о грехе и борьбе со страстями;
- объяснить необходимость, цель и значение воплощения Сына Божия;
-  раскрыть сущность Новозаветного Закона и изучить заповеди Блаженства, как лествицу христианских
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добродетелей - основу христианской жизни;
- показать значение Церкви, молитвы и Таинств в духовной и нравственной жизни человека;
- изучить нравственные вопросы и проблемы возникающие у последователей Господа Нашего Иисуса Христа
возникающие при взаимодействии с "миром": обществом, культурой, различными социальными институтами;
- показать место и значение христианства в истории;
- через призму основной проблематики курса дать религиозно-нравственную оценку важнейших моральных и
этических тенденций в современном обществе в целом, и в российской культурной ситуации в частности;
- показать специфику и взаимодействие христианской этики с другими философскими и религиозными
этическими системами.
 
Разделы: Сущность и содержание этики как системы знаний. Место нравственного богословия в системе
этики
Система этического знания и практика нравственной жизни
Содержание искаженной нравственной действительности
Основы христианского нравоучения
Содержание и значение Евангельских заповедей
Практика новозаветной этической жизни
Нравственная природа человека
Проблема происхождения зла и «свободы» в нравственном богословии
Нравственный закон
Нравственный смысл спасения и его условия
Спасение в современном мире
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- содержания представлений о многообразии духовных ценностей;  этических феноменах; представлений о
сущности, назначении и смысле жизни человека
Умения:
- создавать условия формирования личности, ее свободы, ответственности за сохранение жизни, природы,
культуры
Владения:
- использовать полученные знания в решении задач социально-практической деятельности, связанных с
объектами профессиональной деятельности
Компетенции: ПК-07
 
Конфликтология в профессиональной деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.16 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: получение знаний о формах конфликтного взаимодействия, причинах и условиях возникновения
конфликта, способах и методах предупреждения и разрешения конфликтов для решения задач
представительско-посреднической деятельности
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Задачи: Формирование общего представления о конфликтологии в профессиональной деятельности;
Изучение основных видов профессиональных конфликтов и их феноменологии;
Рассмотрение основных теоретических подходов и методов изучения профессиональных конфликтов в
зарубежной и отечественной науке;
Формирование системы знаний, умений и навыков по способам работы с профессиональными конфликтами.
 
Разделы дисциплины: Сущность и структура социально-трудовых конфликтов
Управление конфликтами в организации
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
теории и практики конфликта (ов) в соотнесении с комплексом теологических знаний
Умения:
выстраивать стратегии конфликторазрешения с учетом базовых и специальных теологических знаний
Владения:
демонстрировать использование базовых и специальных теологических знаний при решении задач
представительско-посреднической деятельности
Компетенции: ПК-09
 
Организация и методика работы с социально- и духовно-дезадаптированными людьми
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.17 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: ознакомление с теоретическими основами и практическими методами профилактики дезадаптивного
поведения.
 
Задачи: формирование современного научного представления о социальной и культурной адаптации;
усвоение категориального и терминологического аппарата изучения дезадаптивного поведения;
теоретическое знакомство с различными формами работы РПЦ по социальной и культурной адаптации
дезадаптированных людей.
 
Разделы дисциплины: Теоритические вопросы работы с социально- и духовно- дезадаптированными людьми
Формы и опыт работы с социально- и духовно- дезадаптированными людьми в Русской Православной Церкви
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
структуры общения;основные методы работы с социально- и духовно- дезадаптированными людьми
Умения:
работать самостоятельно и в коллективе
адаптироваться в новых или изменившихся социальных условиях
теоретически организовывать работу с социально- и духовно- дезадаптированными людьми
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Владения:
использовать базовые и специальные теологические знания при решении задач представительско-
посреднической деятельности
Компетенции: ПК-09
 
Методология теологии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.18 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV, VI
Формы контроля: Зачет, Курсовая работа
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: определение специфики "теологического метода", исходя из систематики основных теологических
предметов и дисциплин
 
Задачи: уяснение природы теологического знания в отличие от методов основных гуманитарных направлений;
выход на антропологическое звучание "теологического метода";
конкретизация "теологического метода" в предметной области основных предметов и дисциплин системы
теологического знания
использование "теологического метода" в написании ВКР теолога, с учетом проблемы "конфессионализма".
 
Разделы: Понятие «теологического метода». Предметное поле теологии
Систематика теологических предметов и дисциплин. Исторический экскурс. Проблема конфессионализма и
конфессионально-образовательный профиль «христианская теология»
Основные теологические дисциплины. Проблемное поле и конкретные методы
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных методологических подходов в теологии: экзегетического, исторического, философского и др.
Умения:
- оформления полученных результатов в курсовую работу.
Владения:
-  проводить самостоятельное научное исследование в профессиональной области (сфере), учитывая единство
теологического знания.
Компетенции: ОПК-02, ПК-02
 
История богословской науки в России
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.20 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: проследить основные этапы в истории богословской науки в России.
 
Задачи: соотнести историю богословской науки в России с общим ходом истории европейской теологической
науки (католической и протестантской);
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наметить тенденции развития и основную проблематику богословской науки в России начала XXI века.
 
Разделы: Первые богословские опыты на Руси. Учреждение первых духовных учебных учреждений
Реформирование духовно-академической школы в начале XIX века. МДА, СПбДА, КДА и КазДА. Главные
духовно-академические богословские дисциплины и их история.
Догматика. История Сравнительного богословия. Сектоведение
История Нравственного богословия и аскетики
Пастырское богословие и гомилетика
История библиологии
Церковная история в России: древняя, западная, русская. Сравнение с западной церковной историографией
XIX в.
Патрология и патристика
Каноническое право. Литургика и Церковная археология
История Апологетики. История русского православного теизма. Школа «Верующего разума» МДА
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
истории богословской науки в России, основных богословских школ, персоналий, теоретических подходов.
Умения:
использовать полученные знания в построении индивидуальной научно-исследовательской траектории
Владения:
использования знаний в области истории богословской науки в России при решении профессиональных задач
использовать знания истории богословской науки в России для сбора, систематизации и анализа информации
по теме исследования
Компетенции: ОПК-02, ПК-01
 
Античные религии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.21 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: раскрыть сущность античной греко-римской религиозности, проявившейся в антропоморфизме,
языческом символизме и эстетизме;обрисовать место античной теологии как посредницы между
древневосточными культурами и христианством
 
Задачи: исследовать историю главнейших античных верований и культов, религиозных систем и отдельных
мифологических персонажей
рассмотреть основные теологические концепты античности
раскрыть проблематику платонизма в его отношении к христианской теологии
актуализировать «язык» христианского платонизма для построения межконфессионального теологического
диалогового пространства
 
Разделы: Введение. Предмет дисциплины
Источники по истории античных религий
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Хтоническая религия как древнейшая религиозная форма
Архаическая религия эгейской (крито-микенской) культуры
Архаическая религия эллинского мира. Борьба героев с хтоническими существами
Религия античного героизма или культ героев
Греческая народная религия. Афинский календарь и важнейшие религиозные праздники Древней Греции
Культ Аполлона Дельфийского
Религия Диониса. Орфизм. Дельфийские братья Аполлон и Дионис
Эллинистическая религия: основные «догматы» и культы
Римская религия: общая характеристика и основные культы
Реформы царя Нумы и жреческие коллегии древнего Рима
Культ гения императора в древнем Риме
Религия и философия в античности
Падение античного языческого мира и судьбы античной культуры
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных источников и литературы по античным религиям
Умения:
применять полученные знания при решении задач представительско-посреднической деятельности
Владения:
анализа современных религиозных феноменов с использованием инструментария античных религий
Компетенции: ПК-09
 
Прикладная физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Э.01 
Семестры: I, II, III, IV, V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Цель: формирование компетенций в области физической культуры и возможность использования
разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности.
 
Задачи: формирование знаний социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и
подготовке к профессиональной деятельности;
формирование умений методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в
целях последующих жизненных и профессиональных достижений.
приобретение базовых навыков обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре и спорте;
приобретение практического опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение
общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии;
 
Разделы: Легкая атлетика (осенний семестр)
Плавание (осенний семестр)
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Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)
Фитнес (осенний семестр)
Атлетическая гимнастика (осенний семестр)
Флорбол (осенний семестр)
Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
Легкая атлетика (весенний семестр)
Плавание (весенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (весенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (весенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (весенний семестр)
Настольный теннис (весенний семестр)
Фитнес (весенний семестр)
Атлетическая гимнастика (весенний семестр)
Флорбол (весенний семестр)
Лыжный спорт (весенний семестр)
Освоение техники и тактики борьбы самбо (весенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (весенний семестр)
Легкая атлетика (осенний семестр)
Плавание (осенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)
Фитнес (осенний семестр)
Атлетическая гимнастика (осенний семестр)
Флорбол (осенний семестр)
Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
Легкая атлетика (весенний семестр)
Плавание (весенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (весенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (весенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (весенний семестр)
Настольный теннис (весенний семестр)
Фитнес (весенний семестр)
Атлетическая гимнастика (весенний семестр)
Флорбол (весенний семестр)
Лыжный спорт (весенний семестр)
Освоение техники и тактики борьбы самбо (весенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (весенний семестр)
Легкая атлетика (осенний семестр)
Плавание (осенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)
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Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)
Фитнес (осенний семестр)
Атлетическая гимнастика (осенний семестр)
Флорбол (осенний семестр)
Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Особенностей выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов.
Грамотное составление комплекса ОРУ, знание техники безопасности на занятиях физической культурой
Умения:
Использовать методы и средства физической культуры и спорта в рабочее и свободное время специалистов.
Владения:
Основами методики проведения самостоятельных занятий по физической культуре для обеспечения
социальной и профессиональной деятельности.
Компетенции: ОК-08
 
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.02 
Семестры: VII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 7 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: получение навыков актуализации представлений в области богословия и духовно-нравственной
культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы образовательных программ
получение навыков организации и проведения учебной, воспитательной, просветительской деятельности в
образовательных и просветительских организациях
получение навыков в решении задач социально-практической деятельности, связанных с объектами
профессиональной деятельности
получение навыков использовать базовые и специальные теологические знания в решении экспертно-
консультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятельности теолога
получение навыков теоретического и практического обеспечения государственно-конфессионального,
общественно-конфессионального и межконфессионального взаимодействия
 
Разделы: Подготовительный этап
Основной этап
Заключительный этап
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- составляющих богословия и духовно-нравственной культуры
- основных методик организации и проведения учебной, воспитательной, просветительской деятельности в
образовательных и просветительских организациях
- практических аспектов жизни конфессии
-  основ экспертизы и консалтинга в сфере государственно-конфессиональных отношений
- практических аспектов жизни конфессий и соответствующей ей социальной активности
Умения:
- разрабатывать элементы образовательных программ
- применять полученные знания в профессиональной деятельности
- адаптировать основы социальной доктрины конфессии
- проводить экспертизу и консалтинг в сфере государственно-конфессиональных отношений
- теоретически и практически обеспечивать государственно-конфессиональное, общественно-
конфессиональное и межконфессиональное взаимодействие
Владения:
- навыками актуализации представлений в области богословия и духовно-нравственной культуры для
различных аудиторий, разработки элементов образовательных программ.
- навыками организации и проведения учебной, воспитательной, просветительской деятельности в
образовательных и просветительских организациях
- навыками использования полученных знаний в решении задач социально-практической деятельности,
связанных с объектами профессиональной деятельности
- способностью использовать базовые и специальные теологические знания к решению экспертно-
консультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятельности теолога
- навыками использования базовых и специальных теологических знаний при решении задач
представительско-посреднической деятельности
Компетенции: ПК-05, ПК-06, ПК-07, ПК-08, ПК-09
 
Преддипломная практика
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.03 
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: Научиться применять знания фундаментальных разделов теологии для решения научно-
исследовательских задач.
Освоить практику сбора, систематизации и анализа информации по теме исследования
Отработать навыки применения основных принципов и методов научно-богословских исследований.
Закрепить знания общенаучной методологии в оформлении и вводе в научный оборот полученных
результатов исследования.
 
Разделы дисциплины: Подготовительный этап
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Основной этап
Заключительный этап
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных разделов теологии в их взаимосвязи.
- принципов и методов научно-богословских исследований.
- основной теологической проблематики.
- общенаучной методологии проведения исследования.
Умения:
- использовать знание основных разделов теологии и их взаимосвязь в научном исследовании.
- применять основные принципы и методы научно-богословских исследований.
- выделять теологическую проблематику в междисциплинарных исследованиях.
- использовать знания общенаучной методологии в оформлении и вводе в научный оборот полученных
результатов исследования.
Владения:
- демонстрировать способность собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме
исследования
- демонстрировать владение основными принципами и методами научно-богословских исследований,
учитывая единство теологического знания.
- демонстрировать готовность выделять теологическую проблематику в междисциплинарных исследованиях.
- демонстрировать способность оформления и ввода в научный оборот полученных результатов исследования.
Компетенции: ПК-01, ПК-02, ПК-03, ПК-04
 
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Место дисциплины(практики): БЛОК2.УП.01 
Семестры: II, IV
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: приобретение первичного практического опыта в зависимости от видов  деятельности, на которые
ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: знакомство с учебно-воспитательной деятельностью в образовательных и просветительских
организациях различного уровня и типа
знакомство с нормативно-правовой основой государственно-конфессиональных отношений
знакомство с религиозными организациями региона
 
Разделы: подготовительный этап
основной этап
заключительный этап
подготовительный этап
основной этап
заключительный этап
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---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных методик организации и проведения учебной, воспитательной, просветительской деятельности в
образовательных и просветительских организациях
- нормативно-правовых аспектов государственно-конфессиональных, общественно-конфессиональных и
межконфессиональных отношений;
Умения:
- адаптировать полученные знания в профессиональной деятельности
- анализа современных государственно-конфессиональных, общественно-конфессиональных и
межконфессиональных отношений
Владения:
- навыками планирования учебной, воспитательной, просветительской деятельности в образовательных и
просветительских организациях
- использовать базовые и специальные теологические знания при решении задач представительско-
посреднической деятельности
Компетенции: ПК-06, ПК-09
 
Риторика
Место дисциплины(практики): ФТД.ФТД.01 
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование у студентов умений и навыков эффективной коммуникации в ситуациях публичного
общения.
 
Задачи: активизировать интерес к  риторической составляющей общения
сформировать привычку систематической работы над  совершенствованием собственной речи
сформировать психологическую готовность к публичному выступлению
научить выстраивать публичное выступление в соответствии с целью речи и с учетом аудитории
сформировать навык работы с текстом выступления на основе знаний об особенностях устной речи и её
восприятия
обучить основам дискуссионной речи
 
Разделы: Риторика как наука, искусство, мастерство. Сущность риторического действия
Универсальные правила подготовки и исполнения публичных выступлений
Публичные выступления разных видов и жанров, их специфика
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основ дискуссионной речи
Умения:
- коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
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межличностного и межкультурного взаимодействия
Владения:
- применять полученные знания в профессиональной деятельности
Компетенции: ОК-05
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