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1. Структура дисциплины 

Дисциплина 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы) 

Трудоемкость 

(акад. часы) 
Курс Семестр 

Форма 

контроля 

Догматическое 

богословие 
12 

3 

432 

108 

III 

5 
зачет с 

оценкой 

3 108 6 
зачет с 

оценкой 

3 108 

IV 

7 
зачет с 

оценкой 

3 108 8 экзамен 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель Формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций и навыков теоретического 

мышления на основании систематически упорядоченного 

изучения основных христианских вероучительных истин 

(догматов) Православной Церкви. 

 

Задачи 1. Ознакомить с основными догматами Православной Церкви. 

2. Изучить основные догматические формулы и теологумены 

святых отцов и учителей Церкви. 

3. Проанализировать богословские мнения современных 

теологов. 

4. Показать взаимосвязь экзегетики и философии в историческом 

развитии вероучительных определений. 

5. Освоить основные приемы богословской полемики по 

догматическим вопросам. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Догматическое богословие» направлен 

на формирование следующих компетенций: 

- УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации в мировоззренческой и ценностной сфере, применять системный 

теологический подход для решения поставленных задач. 

- ОПК-2. Способен применять базовые знания вероучительных дисциплин при 

решении теологических задач. 

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

теологического знания и его связь с религиозной традицией. 

- ПК-1. Способен использовать теологические знания в решении задач в 

избранной области богословия («Вероучение Церкви»). 

В результате изучения дисциплины «Догматическое богословие» 

студент должен: 

знать: 

- содержание принятой в рамках дисциплины научной терминологии, 



- важнейшие догматические определения и формулировки, 

- базовые и системообразующие элементы православного вероучения и их 

основания, 

- вопросы православного вероучения, не имеющие однозначного решения, 

- наиболее важные сакральные тексты, лежащие в основе православного 

вероучения, 

- главные доктринальные определения Вселенских и Поместных соборов 

Православной Церкви, 

- принципиальные отличия православного учения о Боге и мире от инославных 

учений, 

- православные критерии в оценке различных идей и явлений религиозной 

жизни; 

уметь: 

- грамотно пользоваться принятой научной терминологией, 

- различать в каждом положении православного вероучения неизменную 

составляющую и вариативные элементы, 

- обосновывать основные положения православного вероучения, 

- на основе Священного Писания и Предания излагать учение Церкви по 

различным догматическим вопросам, 

- критически оценивать инославное учение и указывать его ошибочные 

суждения, 

- критически интерпретировать богословские знания и мнения, 

- объективно анализировать современные богословские течения; 

владеть: 

- категориально-понятийным аппаратом святых отцов в важнейших областях 

богословского учения, 

- навыками работы с первоисточниками, 

- методологией работы с научно-богословской литературой по дисциплине, 

- методикой сбора, систематизации и анализа догматического материала, 

ориентированными на использование в научно-исследовательской и 

практической деятельности, 

- способами установления связей основных положений православного 

вероучения с литургическими текстами, церковно-правовыми источниками и 

прочими сочинениями христианских авторов, 

- умением богословски аргументированно вести дискуссии по актуальным 

гуманитарным проблемам. 


