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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.2.2 Православное учение о Церкви
1. Цель дисциплины:
формирование у аспирантов понимания путей развития экклезиологической науки
в XX веке на примере трудов отечественных и зарубежных богословов.
2. Задачи дисциплины:
ознакомить с основными путями развития экклезиологической мысли; ознакомить
с экклезиологическими концепциями XX века.
3. Компетенции, закреплённые за дисциплиной:
ОПК–8 Способность к экспертной и представительско-посреднической
деятельности в религиозной сфере;
ПК–2 Готовность осуществлять просветительскую и воспитательную деятельность,
ориентированную на сохранение и развитие православной культуры;
ПК–3
Готовность
участвовать
в
подготовке
и
осуществлении
межконфессионального взаимодействия религиозных организаций и научнообразовательных учреждений;
ПК–4 Способность ориентироваться в истории православной теологической мысли
и осуществлять сравнительные исследования различных исторических периодов ее
развития.
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Знать:
современную
проблематику
экспертной
и
представительскопосреднической деятельности в религиозной сфере (ОПК-8, З.1); методы и формы
организации просветительской и воспитательной деятельности (ПК-2, З.1); принципы
организации и осуществления межконфессионального взаимодействия различного уровня (ПК-3,
З.1); компаративистские методы научного исследования и специфику их применения в

области теологии (ПК-4, З.1).
Уметь: выявлять теологическую составляющую в объектах экспертной
деятельности и давать экспертную оценку проблемам, имеющим теологическое
содержание (ОПК-8, У.1); ориентироваться в научной и педагогической деятельности на
цели и задачи сохранения и развития православной культуры (ПК-2, У.1); выявлять общее

проблемное содержание в сфере теологии различной конфессиональной принадлежности (ПК-3,
У.1); выявлять проблемное содержание различных этапов истории отечественной и

зарубежной теологической мысли (ПК-4, У.1).
Владеть: современными методами организации взаимоотношений религиозных
организаций с органами законодательной власти и институтами гражданского общества
(ОПК-8, В.1); навыками организации и проведения просветительских и воспитательных
мероприятий и программ в образовательных и культурных учреждениях (ПК-2, В.1);
навыками подготовки и осуществления межконфессионального взаимодействия религиозных
организаций и научно-образовательных учреждений (ПК-3, В.1); навыками подбора научной

литературы для составления обзоров по проблемным отраслям теологии (ПК-4, В.1).
5. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Православное учение о Церкви» относится к Блоку 1 «Дисциплины
(модули)», дисциплины вариативной части (дисциплины по выбору) программы
аспирантуры и изучается в 4, 5 семестрах. Трудоёмкость освоения дисциплины составляет
4 зачетные единицы (з.е.) или 144 академических часа, в том числе 8 часов аудиторных

занятий и 123 часа самостоятельной работы. Форма текущей аттестации – зачёт, форма
промежуточной аттестации - экзамен.
6. Краткое содержание дисциплины:
Своеобразие экклезиологии в контексте догматического предания. Основные пути
развития экклезиологической мысли в раннехристианский период. Св. Киприан
Карфагенский: роль епископа
в
Церкви, границы церкви, понятие раскола.
Экклезиологическая проблематика византийского периода. Экклезиология в русской
богословской мысли, учение о
Церкви в академическом богословии XIX века.
Экклезиология в XX веке. Экклезиология в богословии русского зарубежья.
Евхристическая экклезиология протопр. Н. Афанасьева. Экклезиология и проблема
экуменизма.

