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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Дать полноценное представление об основных принципах и правилах применения основных документов Русской
Православной Церкви
1.2 Познакомить студентов с основными моментами отношения Церкви к современным государственным,
политическим и социальным явлениям
1.3 Определить границы Церкви и её отношение к инославным конфессиям, полномочия церковного присутствия в
современном гражданском обществе и степень церковной оценки социальных проблем
1.4 Познакомить студентов с документом "Основы социальной концепции (ОСК) Русской Православной Церкви" и
рядом других современных официальных церковных документов и статей

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Обучаемуся необходимы знания по дисциплинам: Общецерковная история, История, Философия.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Гомилетика
2.2.2 Догматическое богословие
2.2.3 История Поместных Церквей
2.2.4 История Русской Православной Церкви
2.2.5 Каноническое право
2.2.6 Миссиология
2.2.7 Миссионерское служение
2.2.8 Новейшие нормативные документы Русской Православной Церкви
2.2.9 Пастырское богословие
2.2.10 Православная педагогика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6:
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК-10:

способностью использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного развития

ОПК-2: способностью использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных задач

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
основные факты, касающиеся дисциплины
фундаментальные понятия, важнейшие определения и формулы, лежащие в основе предмета
закономерности возникновения, функционирования и развития дисциплины на различных исторических этапах
системно-категориальный аппарат православного вероучения, владеть специальной терминологией
основные этапы и историю формирования дисциплины как науки
основные источники теологических наук, их особенности и методы работы с ними
основные факты, касающиеся начального этапа становления дисциплины
важнейшие определения и формулы, лежащие в основе дисциплины
системно-категориальный аппарат христианского вероучения
основные этапы и историю формирования православного вероучения как науки
3.2 Уметь:
пользоваться необходимой справочной литературой
ориентироваться в современных социально-политических знаниях
осознанно и корректно использовать научно-богословскую терминологию
оценивать процессы, происходящие в религиозной жизни страны и в мире с объективно-богословских позиций
обладать способностью, с точки зрения религиозного наследия, к самоанализу своих знаний, умений, образа жизни и
деятельности
анализировать основные черты дисциплины
продумывать рациональные способы действия на занятиях
характеризовать различные этапы и явления истории дисциплины
соотносить полученные знания со своим личным опытом и использовать их как на благо личного совершенствования, так и
в воспитательных целях
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3.3 Владеть:
навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении
навыками анализа литературных произведений
владеть понятийно-категориальным аппаратом изучения предмета
категориями теории и практики подготовки специалиста
навыками общения с различными аудиториями, приёмам корректировки своих выступлений
навыками применять доказательства и аргументы ученых для обоснования той или иной позиции
основными категориями православной психологии
навыком работы с классической литературой по источниковедению святоотеческого наследия
навыками диалогичности мышления, терпимость к иным точкам зрения и мнениям
научными принципами, позволяющими объективно изучать дисциплину
навыком работы с литературой по дисциплине
понятийным и категориальным аппаратом в области дисциплины
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