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1. Структура дисциплины 

Дисциплина 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы) 

Трудоемкость 

(акад. часы) 
Курс Семестр 

Форма 

контроля 

Основы 

миссионерской 

деятельности 

2 
1 

72 
36 

III 
5 зачет 

1 36 6 зачет 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель: Формирование целостного представления об основных 

направления, формах и методах миссионерской деятельности 

Русской Православной Церкви в исторической перспективе и в 

настоящее время. 

 

Задачи: 1. Ознакомить с историей миссионерства Русской Православной 

Церкви. 

2. Ознакомить с личностями православных миссионеров, 

канонизированных Русской Православной Церковью, 

3. Ознакомить с формами, методами и особенностями 

миссионерской деятельности, в том числе и в настоящее время. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Основы миссионерской деятельности» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

- УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели в 

религиозной сфере и выбирать оптимальные способы их решения с учетом 

мировоззренческих, ценностных, нравственных и правовых ориентиров, 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

- ПК-2. Способен решать стандартные профессиональные задачи теолога 

(педагогические, просветительские, научно-исследовательские) в конкретной 

сфере / области деятельности (образование и наука в сферах дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

профессионального образования, дополнительного образования; научных 

исследований). 

В результате изучения дисциплины «Основы миссионерской 

деятельности» студент должен: 

знать: 

- историю православной миссии, 

- основные принципы миссионерской работы; 

уметь: 

- анализировать опыт, методы работы и проблемы православной миссии, 

- организовать миссионерскую работу с различной аудиторией; 

владеть: 

- способностью проводить систематическую работу по духовно-

нравственному, патриотическому и религиозному воспитанию и 

просвещению, 



- навыками сбора и систематизации информации о миссионерской 

деятельности Церкви. 


