
Аннотация 

1 Именование 

дисциплины 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ И ПАТРОЛОГИИ 

2 Направление 

подготовки 

48.03.01 «Теология» 

3 Профиль подготовки «Общая и русская церковная история» 

4 Квалификация 

выпускника 

Бакалавр 

5 Форма обучения Очная 

6 Цель освоения 

дисциплины 

Целями курса «Современные проблемы систематического богословия и патрологии» являются:  

 Выявление основных современных концепций и научных теорий в области теологии  

 Аналитический разбор программных публикаций по современной теологии 

 Приобретение знаний о наиболее важных справочных, библиографических и энциклопедических 

изданиях 

 Знакомство с основными периодическими серийными изданиями 

 Знакомство и обретение навыков работы с основными электронными базами данных по теме курса. 

 

7 Формируемые 

компетенции 

ОК–2: способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции. 

 

8 Планируемые 

результаты обучения 

Знание основных изданий источников современной теологии. 

Знание основных периодических изданий по изучению современной теологии. 

Знакомство с основными концепциями, теориями и проблемами изучения современной теологии. 

Умение собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования. 

Освоение навыков работы с источниками по современной теологии, порой представленными на 

труднодоступных языках с широким использованием современной исследовательской литературы. 

Знание основных исследовательских разработок в области изучения современной теологии.  

Знание общих принципов и методов научно-богословского исследования; 

Представление о структуре и специфике современной теологии; функциях и принципах построения ее 

существенных элементов; 



Знание истории развития богословия как науки и богословского образования, основную проблематику 

современной богословской науки, представление о системе современного богословского знания в целом. 

Умение реализовывать полученные знания в конкретном исследовании и представлять его в виде письменной 

работы; 

Умение применять основные приемы историко-аналитического исследования в собственных научных 

изысканиях;  

Умение использовать знание основных разделов современной теологии;  

Владение навыками использования элементов научно-богословского исследования, понимать их значение для 

исследования в целом;  

Владение методологией научного исследования, навыками системного анализа научных богословских проблем, 

навыками презентации результатов своего исследования, навыками ведения научного спора. 

Владение навыками использования в практической деятельности знание о теологических основаниях, 

принципах, методах и различных формах этой деятельности;  

Готовность участвовать в исследованиях практической деятельности конфессии и применять результаты этих 

исследований. 

9 Общая трудоемкость 7 зачетных единиц, 252 академических часа. Контактная работа с преподавателем 134 

Самостоятельная работа 118 

Контроль  

10 Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, Курсовая работа (Зачет), Зачет, Зачет. 

 

 

 


