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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 познакомить студентов с опытом проповеди Евангелия и церковно-практическими наработками последних лет
свободного существования Церкви в России и странах ближнего зарубежья;
1.2 познакомить студентов с богословскими и историческими аспектами православной миссии;
1.3 дать полноценное представление об основных методах и практиках православных миссионеров последних лет,
отметить неприемлемые и спорные моменты миссионерской деятельности;
1.4 показать место и значение православной миссии в исторической и эсхатологической перспективе.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.08

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для успешного изучения дисциплины обучающемуся необходимы знания по Истории древней Церкви, Русской
литературе, Иностранному языку.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Нравственное богословие
2.2.2 Пастырское богословие
2.2.3 Педагогика
2.2.4 Церковь, государство и общество
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6:
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОПК-3: способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения профильных
теологических дисциплин
ПК-5: способностью актуализировать представления в области богословия и духовно-нравственной культуры для
различных аудиторий, разрабатывать элементы образовательных программ
ПК-6: способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую деятельность в
образовательных и просветительских организациях
ПК-7: способностью использовать теологические знания в решении задач социально-практической деятельности,
связанных с объектами профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
основные принципы работы в коллективе с точки зрения миссионерских
задач, учитывая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия;
основные исторические факты, явления и процессы, их последовательность;
иметь представление об основных категориях, связанных с предметом "Миссиология";
цель и задачи миссиологии;
основные направления миссионерского служения;
3.2 Уметь:
анализировать определённые ситуации в соответствии с многовековым опытом
христианской миссии;
ориентироваться в историческом пространстве и в хронологической последовательности событий;
использовать различные формы, методы в миссионерской деятельности;
применять законы логики речи при осуществлении миссии;
пользоватья полученными знаниями в осуществлении миссионерского служения;
3.3 Владеть:
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
основными категориями и понятиями миссиологии;
технологиями решения миссионерских задач;
навыками общения с различными аудиториями;
навыками миссионерского служения;

