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1. Структура дисциплины 

Дисциплина 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы) 

Трудоемкость 

(акад. часы) 
Курс Семестр 

Форма 

контроля 

Нравственное 

богословие 
4 

1 

144 

36 
I 

1 зачет 

1 36 2 зачет 

1 36 
II 

3 зачет 

1 36 4 экзамен 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель Формирование универсальных и общепрофессиональных 

компетенций в процессе изучения основных аспектов 

православного нравственного богословия. 

 

Задачи 1. Ознакомить с основными положениями христианской 

нравственно-аскетической мысли. 

2. Изучить основные принципы православного благочестия. 

3. Освоить основные приемы исследования в области предмета 

христианской нравственности, навыки анализа и 

исследовательской герменевтики. 

4. Сформировать умения и навыки применения на практике 

полученных знаний в профессионально-миссионерской 

деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Нравственное богословие» направлен 

на формирование следующих компетенций: 

- УК-3. Способен осуществлять взаимодействие в религиозной сфере, работать 

в коллективе. 

- УК-6. Способен к самосовершенствованию на основе традиционной 

нравственности в течение всей жизни. 

- УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению. 

- ОПК-4. Способен применять базовые знания практико-ориентированных 

теологических дисциплин при решении теологических задач. 

- ОПК-5. Способен при решении теологических задач учитывать единство 

теологического знания и его связь с религиозной традицией. 

В результате изучения дисциплины «Нравственное богословие» студент 

должен: 

знать: 

- межрелигиозный и внутрицерковный этикет, 

- основы нравственно-аскетического учения Православной Церкви и как 

соотносить с ними жизненные ситуации, 

- проблематику современного мира в области духовно-нравственного 

воспитания, 



- богословские произведения, способствующие духовно-нравственному 

развитию человека, 

- факторы, влияющие на духовно-нравственное развитие личности; 

уметь: 

- решать практические задачи с опорой на теологические знания, 

- корректно использовать методологию теологических наук для решения 

конкретных практических задач, 

- анализировать богословские сочинения с целью духовно-нравственного 

развития, 

- определять значение богословских истин в духовно-нравственной жизни 

человека, 

- использовать полученные знания в профессиональной деятельности для 

личного и общественного духовно-нравственного развития; 

владеть: 

- способностью использовать базовые знания в области нравственно-

аскетического учения Православной Церкви при решении научных, 

практических и профессиональных задач, 

- методологией научных исследований в области патристики и православного 

богословия, 

- основными понятиями православного богословия и применять их в 

профессиональной деятельности, 

- сведениями о важнейших направлениях в развитии духовно-нравственного 

воспитания личности, 

- навыками анализа духовно-нравственных проблем современного общества и 

личности. 
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