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1. Структура дисциплины 

Дисциплина 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы) 

Трудоемкость 

(акад. часы) 
Семестр 

Форма 

контроля 

Сравнительное 

богословие 
6 

3 
216 

108 IV 8 зачет с оценкой 

3 108 V 9 экзамен 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель Формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций и навыков теоретического 

мышления на основании систематически упорядоченного 

изучения классической богословской традиции западного 

христианства и ее критического осмысления в рамках Предания 

Православной Церкви. 

 

Задачи 1. Ознакомить студентов с религиозными, философскими и 

культурными истоками богословской традиции западного 

христианства. 

2. Дать полноценное представление об основных 

вероучительных, канонических и литургических отличиях 

западных конфессий от Предания Православной Церкви. 

3. Раскрыть внутреннюю взаимосвязь основных богословских 

противоречий традиции западного христианства, их 

исторические, социальные и психологические истоки. 

4. Показать место и значение западного христианского 

богословия в истории западной цивилизации, в ее философской 

и культурной традиции. 

5. Определить основные направления развития современного 

западного богословия. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Сравнительное 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 «Сравнительное богословие» 

студент должен: 

знать: 

- основные исторические вехи развития западного богословия, 

- причины и особенности формирования западного богословия, 

- особенности вероучения, канонического устройства и литургической 

практики Римско-Католической Церкви, 

- особенности вероучения протестантских церквей и их организационное 

устройство, 

- современное состояние западных конфессий и их богословия, 

- основные вехи из истории взаимоотношений Православной Церкви и 

западных конфессий; 

уметь: 

- грамотно пользоваться принятой научной терминологией, 

- аргументировано объяснить отличия православного вероучения от учения 

Римско-Католической Церкви в каждом отдельном случае, 

- аргументировано объяснить отличия православного вероучения от учения 

протестантских исповеданий в каждом отдельном случае, 

- объективно анализировать современные богословские течения; 

владеть: 

- категориально-понятийным аппаратом западного богословия, 

- 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, 

- умением богословски аргументированно вести дискуссии по актуальным 

гуманитарным проблемам. 


