
Магистерская программа «Теология»
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Немецкая классическая философия и христианство»

Направление подготовки  033400.68 — Теология
Наименование магистерской программы «Теология»

Цели  освоения  дисциплины:  показать  фундаментальный  характер  философских
построений  немецких  философов  в  их  понимании  Бога,  личности,  истории,  религии,
государства.

Место дисциплины в структуре магистерской программы:
дисциплина  «Немецкая  классическая  философия  и  христианство»  относится  к
дисциплинам  профессионального  цикла  и  связана  со  следующими  дисциплинами
учебного  плана  по  направлению  «теология»:  «Богословие  и  философия  истории»,
«Современные  проблемы  философии  религии»,  «Современные  проблемы  теологии»,
«Учение св. отцов о личности». 

Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения  дисциплины
«Немецкая классическая философия и христианство»:

ОК-1  способностью  приобретать  и  использовать  в  профессиональной  деятельности
углубленные знания в области гуманитарных наук;
ОК-2  способностью  самостоятельно  приобретать  с  помощью  информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том
числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности,
расширять и углублять свое научное мировоззрение;
ОК-3 способностью использовать углубленные профессиональные знания при разработке
и осуществлении социально значимых проектов;
ОК-5  способностью  усовершенствовать  и  развивать  свой  интеллектуальный  и
общекультурный уровень;
ПК-1  способностью  использовать  современные  компьютерные  сети,  программные
продукты и ресурсы сети Интернет, а также профессионально-профилированные знания в
области  информационных  технологий   для  решения  задач  профессиональной
деятельности, в том числе находящихся за пределами профильной подготовки;
ПК-2 готовностью использовать знания фундаментальных разделов теологии для решения
научно-исследовательских задач (в соответствии с ООП магистратуры);
ПК-5  способностью  использовать  методики  преподавания  теологии,  готовность  к
разработке и проведению различных форм учебных занятий, видов практик и внеучебных
мероприятий,  готовность  к  самостоятельной  педагогической  и  просветительской
деятельности;
ПК-6  готовностью  к  осуществлению  научного  руководства,  консультированию  при
подготовке  квалификационных  работ  бакалавров,  к  самостоятельному  руководству
подготовкой квалификационных работ;
ПК-7 готовностью к разработке новых методов и форм социально-практической работы, к
организации  и  руководству  группами  социальной  адаптации  и  реабилитации,
благотворительных  и  некоммерческих  организаций  в  области  профессиональной
деятельности теолога;
ПК-8 Готовностью к критической оценке больших массивов информации по широкому
спектру  теологических  вопросов,  к  самостоятельной  экспертной  деятельности  по
вопросам,  связанным  с  теологической  проблематикой,  и  руководству  экспертно-
консультативными группами;



ПК-10   готовностью  организовывать  работы  в  составе  групп  и  по  индивидуальным
проектам,  управлять  коллективами  в  соответствии  с  видами  профессиональной
деятельности выпускника;

В результате освоения дисциплины магистр должен:

Знать: 
 Принципиальные  философские  положения  основных  представителей  немецкой

классической философии. 
 Общий философский контекст их появления 
 События  в  истории  религии,  повлиявшие  на  характер  учений  представителей

немецкой классической философии
 Основную  историко-философскую  литературу,  посвящённую  проблеме

соотношения немецкой философской классики и христианства

Уметь:
 Самостоятельно проводить сопоставление систем представителей немецкой классики
 Проводить анализ их философских положений в свете христианского вероучения
 Привлекать для анализа и сопоставления философские концепции иных эпох
 Перечислить основные работы классиков немецкой философии
 Выделить в этих работах аспекты, связывающие их авторов с христианством.
 Дать  характеристику  особенностям  религиозной  ситуации,  в  которой  проходило

философское творчество основных представителей.

Владеть:
 Навыками сопоставления различных учений немецкой классической философии
 Навыками применения  не  потерявших  своей  актуальности  положений немецкой

классики в качестве методологического инструмента.
 Умениями сопоставления принципов, изложенных в работах философов периода

немецкой  классики  с  основными  идеями  социального  служения  Патриарха
Московского  и  всея  Руси  Кирилла  и  других  представителей  епископата  и
современных православных богословов. 

Структура и содержание дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Лекционные занятия – 6 ч. (в т.
ч. в интерактивной форме — 0 ч.), практические занятия — 28 ч. (в т. ч. в интерактивной
форме — 14 ч.), самостоятельная работа — 68 ч.


