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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.ОД2 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины «Английский язык».   
Овладеть иностранным языком заключается в формировании межкультурной 

коммуникативной профессионально ориентированной компетенции, которая представлена 

перечнем взаимосвязанных и взаимозависимых компетенций, представленных в формате 

умений. Понимать основное содержание коротких диалогов / сообщений в пределах 

обозначенных тем.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Английский язык» является курсом, включенным в базовую часть. Входные знания, умения 

и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе 

изучения «Русского языка и культуры речи».   

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

- способность к коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОПК-3); 

 

4.Содержание тем дисциплины 

Фонетика. Грамматика. Словообразование.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа, 3 зачетные единицы. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Гальчук Л.М. 5D English Grammar in Charts, Exercises, Film-based Tasks,Texts and Tests. 

Грамматика английского языка: коммуникативный курс: учеб. пособие. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/559505  

2. Голденков Михаил. Современный активный Английский. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

3. Дюканова Н.М. Английский язык, 2-e изд., перераб. и доп. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/368907 

4. Маньковская З.В. Английский язык. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/672960 

5. Меньшакова Н.Н. Английский язык. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/910723 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1Б.СС3 АПОСТОЛЬСКИЙ СИМВОЛ ВЕРЫ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины «Апостольский символ веры».  

Помочь студентам увидеть Писание, как источник истинного учения. Показать, что 

Апостольский символ веры, это краткое изложение традиционного понимания Библии 

церковью. Изучить монотеистические религии.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Апостольский символ веры» является курсом, включенным в базовую часть. Входные 

знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в 

http://znanium.com/catalog/product/559505
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://znanium.com/catalog/product/368907
http://znanium.com/catalog/product/672960
http://znanium.com/catalog/product/910723
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процессе изучения «Учения о скинии». Предшествует курсу «Систематическое богословие – 

3 (Христология)».     

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности богослова на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способность использовать базовые знания в области богословия при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность использовать знание основных разделов богословия и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2). 

 

4. Содержание тем дисциплины 

Введение. Важность и необходимость доктрины. Формирование апостольского символа 

веры. Доктрина авторитета. Священное Писание как основа апостольского символа веры. 

Формирование доктрины о Боге.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Библия Синодальный перевод [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D848

0AB8A4C7B   

2. Маклоклин Рей. Апостольский Символ веры. Урок 1. Правила веры. (Руководство по 

изучению). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

3. Отис Джон М. О необходимости символов веры. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

4. Рацингер Йозеф. Введение в христианство. (Лекции об апостольском символе веры). 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/23/230/13259.Vvedenie_v_hristianstvo._Lekcii_ob_apostoljskom_s

imvole_veri.htm?id=867FFA6FA58A4B7B  

5. Шнайдер Теодор. Во что мы верим. Изложение Апостольского символа веры. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.БР1 АРХЕОЛОГИЯ И ГЕОГРАФИЯ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ 

 

1.Цели освоения дисциплины «Археология и география Священного Писания» 

Помочь понять Священное Писание. Снабдить необходимой информацией и освятить 

вопросы происхождения в основном Ветхого Завета. Снабдить информацией, которая 

помогает понять Библию. Знать роль археологии в достоверности Писания.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Археология и география Священного Писания» является курсом, включенным в 

вариативную часть. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения 

данного курса, формируются в процессе изучения «Экзегетики», «Систематического 

богословия – 3 (Христологии)», «Новых религиозных движений», «Риторики». 

Предшествует курсу «Отечественной истории».  

 

http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/23/230/13259.Vvedenie_v_hristianstvo._Lekcii_ob_apostoljskom_simvole_veri.htm?id=867FFA6FA58A4B7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/23/230/13259.Vvedenie_v_hristianstvo._Lekcii_ob_apostoljskom_simvole_veri.htm?id=867FFA6FA58A4B7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/23/230/13259.Vvedenie_v_hristianstvo._Lekcii_ob_apostoljskom_simvole_veri.htm?id=867FFA6FA58A4B7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
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3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции  (ОК-2); 

- способность использовать знание основных разделов богословия и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования  (ПК-1); 

 

4.Содержание тем дисциплины 

Предмет и задачи библейской археологии. Археология Ближнего Востока и ее особенности. 

Введение в библейскую географию. География стран Древнего Ближнего. Востока география 

Палестины. Животный мир Библии. Растительный мир Библии. Природные явления в 

Библии. Проблемы библейской топографии. Библейские города вне Палестины эпохи 

Ветхого и Нового Завета.   

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа, 3 зачетные единицы. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Библия. Синодальный перевод [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D848

0AB8A4C7B 

2. Мерперт Николай Яковлевич. Очерки археологии Библейских стран. (Учебное пособие). 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.9/~1275.Ocherki_arheologii_Biblejskih_str

an/oabc.html?id=898360C5295A42AB 

3. Опарин А. А. Древние города и Библейская археология. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.9/~4757.Drevnie_goroda_i_Biblejskaya_ar

heologiya/Drevnie%20goroda.htm?id=85F44FDBAD9A4B3B  

4. Райт Дж.Эр. Библейская археология. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.9/12643.Biblejskaya_arheologiya.htm?id=

8EE428E2214A479B 

5. Сазанов А. Библейская археология. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

6. Снигирев Р. Библейская археология. История науки и достижения. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.ОД3 БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины «Безопасность и защита жизнедеятельности» 

воспитание безопасного мышления, личности безопасного типа и получение знаний об 

опасных и чрезвычайных ситуациях среды природного, техногенного и социального 

происхождения; овладение необходимыми приемами оказания первой медицинской помощи 

при травмах, неотложных состояниях и острых заболеваниях. 

Идентификация опасности распознание и количественная оценка воздействия среды. 

Ликвидация отрицательных последствий воздействия опасных и вредных факторов.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Безопасность и защита жизнедеятельности» является курсом, включенным в базовую часть. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения «Русского языка и культуры речи». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

-способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- стандартных и нестандартных задач (ПК-9); 

http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.9/~1275.Ocherki_arheologii_Biblejskih_stran/oabc.html?id=898360C5295A42AB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.9/~1275.Ocherki_arheologii_Biblejskih_stran/oabc.html?id=898360C5295A42AB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.9/~4757.Drevnie_goroda_i_Biblejskaya_arheologiya/Drevnie%20goroda.htm?id=85F44FDBAD9A4B3B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.9/~4757.Drevnie_goroda_i_Biblejskaya_arheologiya/Drevnie%20goroda.htm?id=85F44FDBAD9A4B3B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.9/12643.Biblejskaya_arheologiya.htm?id=8EE428E2214A479B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.9/12643.Biblejskaya_arheologiya.htm?id=8EE428E2214A479B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
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4. Содержание тем дисциплины 

Физиологические основы здоровья. Профилактика заболеваний. Понятие о неотложных 

состояниях. Причины и факторы их вызывающие. Применение лекарственных средств. 

Лекарственная болезнь. Характеристика детского травматизма. Понятие о неотложных 

состояниях. Реанимация. Реанимационные.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа, 3 зачетные единицы. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / В.И. Бондин, Ю.Г. Семехин. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/224703  

2. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / Ш.А. Халилов, А.Н. Маликов, В.П. 

Гневанов; Под ред. Ш.А. Халилова. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/238589  

3. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / М.В. Графкина, Б.Н. Нюнин, В.А. Михайлов. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/365800  

4. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / В.М. Маслова, И.В. Кохова, В.Г. 

Ляшко; Под ред. В.М. Масловой. 3 изд., перераб. и доп. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/367408  

5. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / Л.Л. Никифоров, В.В. Персиянов. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/392577   

6. Мурадова Е.О. Безопасность жизнедеятельности. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/364801  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.СС6 БИБЛЕЙСКАЯ АНГЕЛОЛОГИЯ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины «Библейская ангелология». 

Познакомить студентов с Библейским учением об ангелах, а также изучить происхождение, 

природу, цели и деяния ангелов. Изложить суть Библейского учения о происхождении и 

существовании ангелов. Рассказать о том, почему часть ангелов, сотворенных святыми, 

восстала против Бога, и каковы последствия этого восстания. Рассказать о природе, 

положении и деяниях ангелов.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Библейская ангелология» является курсом, включенным в вариативную часть. Входные 

знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в 

процессе изучения «Систематического богословия-3», «Религии и закона (государства)», 

«Характеристики растущей церкви».  

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность использовать знание основных разделов теологии и их взаимосвязь, собирать, 

систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2). 

 

4.Содержание тем дисциплины 

Характеристика ангелов. Испытание ангелов: триумф и трагедия. Назначение, служение и 

будущее ангелов. Ангелы в Библейский времена и в истории Церкви.  

 

http://znanium.com/catalog/product/224703
http://znanium.com/catalog/product/238589
http://znanium.com/catalog/product/365800
http://znanium.com/catalog/product/367408
http://znanium.com/catalog/product/392577
http://znanium.com/catalog/product/364801
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5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа, 3 зачетные единицы. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Библия. Синодальный перевод [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D848

0AB8A4C7B  

2. Дехтяренко Р.Б. Библейское учение об ангелах. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/235/1195.Biblejskoe_uchenie_ob_angelah.htm?id=

C3F0FA1D337E2FC5  

3. Игнатий Брянчанинов. Слово об ангелах. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/271.8/271.82/82.02/10659.Slovo_ob_angelah.html?

id=85F02DBA2C3A4A6B  

4. Кривошеин Василий (архиепископ). Ангелы и бесы в духовной жизни. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/235/7468.Angeli_i_besi_v_duhovnoj_zhizni_po_uc

heniyu_vostochnih_otcov.html?id=5A4B12B85A9546A9  

5. Том Веспетал. Доктрины о церкви, последнем времени, ангелы (Конспект лекций). 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

6. Туровцев Т.А. Ангелология Дионисия Ареопагита. Взгляд с догматических позиций. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.2. БИБЛЕЙСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины «Библейская консультация».  

Познакомить обучающих с основами душепопечения и пасторского консультирования с 

применением в профессиональной деятельности. Сравнить и противопоставить возможности 

в пасторском консультировании. Показать актуальность и необходимость библейского 

консультирования. Утвердить библейские принципы благочестия в жизни пастора. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.  

 Дисциплина «Библейская консультация» является курсом, включенным в вариативную 

часть. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения «Систематического богословия», «Христианское 

образование».  

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

- способность к коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности богослова на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность использовать знание основных разделов богословия и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2) 

-  готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-4). 

http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/235/1195.Biblejskoe_uchenie_ob_angelah.htm?id=C3F0FA1D337E2FC5
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/235/1195.Biblejskoe_uchenie_ob_angelah.htm?id=C3F0FA1D337E2FC5
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/271.8/271.82/82.02/10659.Slovo_ob_angelah.html?id=85F02DBA2C3A4A6B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/271.8/271.82/82.02/10659.Slovo_ob_angelah.html?id=85F02DBA2C3A4A6B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/235/7468.Angeli_i_besi_v_duhovnoj_zhizni_po_ucheniyu_vostochnih_otcov.html?id=5A4B12B85A9546A9
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/235/7468.Angeli_i_besi_v_duhovnoj_zhizni_po_ucheniyu_vostochnih_otcov.html?id=5A4B12B85A9546A9
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
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4. Содержание тем дисциплины 

Библейская консультация для изменения жизни. Исторический взгляд на пасторскую 

консультацию. Психологическая консультация. Метод Библейской консультации. 

Библейские принципы и их применение в отношении конкретных проблем. Помощь 

консультируемому. Пять диагностических вопросов. Кто нуждается в консультации. Анализ 

приложений. Ответы и вопросы. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетных единиц.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Алешина Юлия. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

2. Библия. Синодальный перевод [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?

id=827D8480AB8A4C7B   

3. Билли Грэм. Справочник душепопечителя. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

4. Бобровский А.В. Особенности пасторского консультирования молодежи. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

5. Меновщиков В. Ю. Психологическое консультирование: работа с кризисными и 

проблемными ситуациями. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

6. Суетин С.И. Добрачное консультирование. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

7. Федун Галина. Введение в христианское консультирование. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

8. Ягнюк К. В. Принципы проведения первичной консультации. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Articles/15/158/5691.Principi_provedeniya_pervichnoj_konsu

ljtacii.htm?id=8B9276B5263A48DB 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.ББ1 БИБЛИЯ И ЦЕРКОВЬ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины «Библия и Церковь».  

Глубже познать Божественное Откровение и его значение для вашего духовного развития и 

христианского служения. Понять истинно Библейскую природу церкви, чтобы ваше 

служение было утверждено на Библии и приносило духовный плод. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 «Библия и Церковь» является курсом, включенным в вариативную часть дисциплин по 

выбору студента. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для 

самостоятельного изучения данного курса, формируются в процессе самостоятельного 

изучения, а также для подготовки к итоговой аттестации в виде тестирования. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

- способность к коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Articles/15/158/5691.Principi_provedeniya_pervichnoj_konsuljtacii.htm?id=8B9276B5263A48DB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Articles/15/158/5691.Principi_provedeniya_pervichnoj_konsuljtacii.htm?id=8B9276B5263A48DB
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развития (ОК-10); 

- способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность использовать знание основных разделов богословия и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2); 

 

4. Содержание тем дисциплины 

Библия, достоверность и происхождение. Божественное откровение. Написание Библии. 

Учение Библии. Подлинность и достоверность Библии. Каноничность Библии. Церковь, ее 

предназначение. Библейское основание Церкви. Природа Церкви, ее будущее. Организация 

церкви. Внутрицерковное служение церкви. Внешнецерковное служение церкви.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа, 3 зачетные единицы. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Библия. Синодальный перевод [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?

id=827D8480AB8A4C7B 

2. Ватан М.В. Библия ‒ уникальное откровение Бога. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

3. Дворецкая И.А., Симонова Н.В. Христианская Церковь в Высокое Средневековье: 

Учебное пособие. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/757767 

4. Илларион (Троицкий). Священное Писание и Церковь. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/26/260/2847.Svyaschennoe_Pisanie_i_Cerkovj.htm?id

=8F744E1F242A4FAB 

5. Орлов Д.У. Вера и церковь. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

6. Лиланд Райкен. Библия как памятник художественной литературы. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

7. Харчлаа Платон. Библейские уроки. Пособие для изучающих Библию. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.2/4731.Biblejskie_uroki._Posobie_dlya_iz

ucheniya_Biblii.htm?id=52F03270DA304709 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.ББ11 БОЛЬШИЕ ПРОРОКИ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины «Большие пророки» 

Изучение Ветхого Завета, исследование пророческих книг больших пророков. Запоминание 

и воспроизведение изученного материала. Знать конкретные факты, методы и процедуры. 

Знать основные понятия. Использовать понятия и принципы в новых ситуациях; применяет 

законы, теории в конкретных практических ситуациях; демонстрирует правильное 

применение метода или процедуры.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Большие пророки» является курсом, включенным в вариативную часть. Входные знания, 

умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе 

изучения «Отечественной истории».   

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://znanium.com/catalog/product/757767
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/26/260/2847.Svyaschennoe_Pisanie_i_Cerkovj.htm?id=8F744E1F242A4FAB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/26/260/2847.Svyaschennoe_Pisanie_i_Cerkovj.htm?id=8F744E1F242A4FAB
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.2/4731.Biblejskie_uroki._Posobie_dlya_izucheniya_Biblii.htm?id=52F03270DA304709
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.2/4731.Biblejskie_uroki._Posobie_dlya_izucheniya_Biblii.htm?id=52F03270DA304709
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- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность использовать знание основных разделов теологии и их взаимосвязь, собирать, 

систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2). 

 

4. Содержание тем дисциплины 

Книга пророка Исайи. Книга пророка Иеремии. Книга Плач Иеремии. Книга пророка 

Иезекииля. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Барановский В.Е. Пророк Иезекииль. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

2. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?

id=827D8480AB8A4C7B  

3. Гжебинский Станислав. Пророки Ветхого Завета. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

4. Даума Йохем. Книга пророка Исаии. Книга пророка Иеремии. Книга Плач Иеремии. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

5. Лопухин А.П. Книга пророка Исаии. Толковая Библия Лопухина. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

6. Ремпель Г. Книга пророка Исайи. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

7. Чебан Р. Л. Структурные и литературные особенности 14-й главы Книги пророка Исаии. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ПР4 ВНУТРЕННЕЕ ИСЦЕЛЕНИЕ 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины «Внутреннее исцеление». 

Формирование у обучающихся представлений о процессах внутреннего исцеления души 

человека и о принципах индивидуального служения раненным людям за освящение и 

преображение их жизней. Формирование у обучающихся представлений о принципах 

внутреннего исцеления человека. Познакомить с основными проблемами и потребностями 

человека. Способствовать практическому освоению знаний (душевное и духовное 

восстановление). Помочь увидеть внутреннюю проблему и способность решать её. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Внутреннее исцеление» является курсом, включенным в вариативную часть. Входные 

знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

- способность к коммуникации для решения задач внутреннего характера (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности богослова (ОПК-

1); 

- способность использовать базовые знания в области богословия при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
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- способность использовать знание основных разделов богословия и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2) 

- способность применять в оборот полученные знания и практику (ПК-4). 

 

4. Содержание тем дисциплины 

Введение в предмет. Основные человеческие потребности и проблемы (значимость и 

безопасность). Раны, полученные в раннем детстве. Церковь и харизматические дары. 

Харизматическое возрождение. Богословские вопросы внутреннего исцеления. Библейское 

подтверждение внутреннему исцелению. Практическое применение внутреннего исцеления. 

Принципы взаимодействия между человеческими и духовными дарами. Горький корень 

осуждения. Внутренние клятвы и каменные сердца 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетных единиц.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Бабич С.В. Важность служения душепопечения в современной церкви. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

2. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D848

0AB8A4C7B    

3. Корбут В.А. Особенности женского служения душепопечения. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

4. Макдональд Г. Как упорядочить свой внутренний мир.  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/25/259/4373.Kak_uporyadochitj_svoj_vnutrennij_mir.

html?id=8C66BA61297A424B 

5. Почапский П.В. Прощение как один из путей исцеления. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

6. Сандфорд Джон и Пола. Изменение внутри тебя. Пособие для тех, кто служит людям в их 

внутренних проблемах. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ПР9 ВОСПИТАНИЕ УЧЕНИКА 1:1 

 

1.Цели освоения дисциплины «Воспитание ученика 1:1».   

  Формирование у обучающихся общих принципов воспитания ученика в образовании, 

искусстве, науке в контексте заповеди Христа «делайте учеников». Помочь сформировать 

знания о духовном росте христианина; раскрыть общие принципы воспитание ученика. 

Содействовать к усвоению практической деятельности по взращиванию учеников, 

соответственно каждому возрастному этапу. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

  «Воспитание ученика» является курсом, включенным в вариативную часть. Входные 

знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в 

процессе изучения «Систематического богословия», «Гомилетики». Предшествует курсу 

«Экзегетика». 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

- способность к коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/25/259/4373.Kak_uporyadochitj_svoj_vnutrennij_mir.html?id=8C66BA61297A424B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/25/259/4373.Kak_uporyadochitj_svoj_vnutrennij_mir.html?id=8C66BA61297A424B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx


11 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности богослова на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность использовать знание основных тем ученичества и их взаимосвязь, собирать, 

систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2) 

-  раскрыть общие принципы ученичества (ПК-4). 

 

4. Содержание тем дисциплины 

Введение. Способ написания свидетельства один на один. Предостережения в отношении 

свидетельства один на один. Пример свидетельства один на один. Предостережения во время 

духовного общения. Практические рекомендации.  Итоговый контроль. 

 

5. Общая трудоемкость  дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетных единиц.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D848

0AB8A4C7B 

2. Кови С. Лидерство, основанное на принципах, 7-е изд. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/914153  

3. Кови С. Семь навыков высокоэффективных людей: Мощные инструменты развития 

личности / 9-е изд. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/923768  

4. Кудряшов Кирилл. Справочник лидера поклонения домашней группы. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

5. Халл Билл. Пастор, воспитывающий учеников. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/25/253/253.5/~4381.Pastor,_vospitivayuschij_uchenik

ov/101005.html?id=8DE4477D23FA466B  

6. Хендриксон Владимир. Учениками не рождаются, а становятся. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/25/253/253.5/3283.Uchenikami_ne_rozhdayutsya,_a_s

tanovyatsya.htm?id=8CA12BC2257A4FDB  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.И33 ГЕРМЕНЕВТИКА 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины «Герменевтика».  

Формирование у обучающихся представления о путях становления и развития общих 

герменевтических принципов и их использование в герменевтике библейского текста, 

раскрытие содержания важнейших герменевтических направлений и школ в их связи с 

внутренней логикой развития научной герменевтики, социокультурными условиями и 

влиянии герменевтики на богословские направления; раскрытие вклада отдельных 

богословов и христианских школ в развитие герменевтической мысли. Освоение 

теоретической частью методологии герменевтического исследования, и основными 

практическими навыками истолкование библейского текста. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://znanium.com/catalog/product/914153
http://znanium.com/catalog/product/923768
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/25/253/253.5/~4381.Pastor,_vospitivayuschij_uchenikov/101005.html?id=8DE4477D23FA466B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/25/253/253.5/~4381.Pastor,_vospitivayuschij_uchenikov/101005.html?id=8DE4477D23FA466B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/25/253/253.5/3283.Uchenikami_ne_rozhdayutsya,_a_stanovyatsya.htm?id=8CA12BC2257A4FDB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/25/253/253.5/3283.Uchenikami_ne_rozhdayutsya,_a_stanovyatsya.htm?id=8CA12BC2257A4FDB
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«Герменевтика» является курсом, включенным в базовую часть. Входные знания, умения и 

компетенции, необходимые для изучения данного курса. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности богослова на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способность использовать базовые знания в области богословия при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность использовать знание основных разделов богословия и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2). 

- готовностью выделять богословскую проблематику в междисциплинарных исследованиях 

(ПК-3). 

- способность оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты (ПК-4). 

 

4. Содержание тем дисциплины 

Введение в курс. Принципы работы с текстом. Принципы толкования текста. Принципы 

толкования особых литературных приёмов. Принципы толкования метафор, притч, 

аллегорий, поэзии, пророчеств, символов и прообразов.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетных единиц.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Апатова И. Герменевтика Синодального перевода Библии. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.6/8052.Germenevtika_Sinodaljnogo_perev

oda_Biblii.htm?id=CFEF9A07CC4729B5 

2. Аскеров Нури. Герменевтика (учебный материал). [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.6/~12540.Germenevtika_uchebnij_material

/articles.htm?id=83E66E812D3A44AB 

3. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D848

0AB8A4C7B 

4. Библейская герменевтика о. С. Булгакова, Негров А.И. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

5. Верклер Генри, Герменевтика. Принципы и процесс толкования Библии. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.6/4131.Germenevtika._Principi_i_process_

tolkovaniya_Biblii.htm?id=86F538F32CAA40BB 

6. Негров Александр. Герменевтика в процессе преобразования. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

7. Тисельтон Э. Герменевтика. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

8. Тисельтон Энтони. Герменевтика ‒ это наука о понимании. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.6/8052.Germenevtika_Sinodaljnogo_perevoda_Biblii.htm?id=CFEF9A07CC4729B5
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.6/8052.Germenevtika_Sinodaljnogo_perevoda_Biblii.htm?id=CFEF9A07CC4729B5
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.6/~12540.Germenevtika_uchebnij_material/articles.htm?id=83E66E812D3A44AB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.6/~12540.Germenevtika_uchebnij_material/articles.htm?id=83E66E812D3A44AB
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.6/4131.Germenevtika._Principi_i_process_tolkovaniya_Biblii.htm?id=86F538F32CAA40BB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.6/4131.Germenevtika._Principi_i_process_tolkovaniya_Biblii.htm?id=86F538F32CAA40BB
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.ПР1 ГОМИЛЕТИКА 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины «Гомилетика»  

Формирование у студентов представления о библейской гомилетике как искусство 

составления проповеди и её произнесения, раскрытие содержания важнейших принципов и 

категорий, сравнительной характеристики различных проповеднических направлений в 

богословии. Формирование у студентов представлений о гомилетике. Представить наиболее 

значительные виды составления проповедей и учений. Способствовать приобретению 

практических навыков составления и произнесения проповедей и учений. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 «Гомилетика» является курсом, включенным в вариативную часть обязательных дисциплин. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения «Герменевтика», «Систематическое богословие». 

Предшествует курсам «Общий обзор Нового Завета», «Библейская консультация, а также для 

последующего прохождения практики, подготовки к итоговой аттестации. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах (ОК-5); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности богослова на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность использовать знание основных разделов богословия и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2). 

- способностью оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты (ПК-4); 

- способностью актуализировать представления в области богословия и духовно-

нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы образовательных 

программ (ПК-5); 

- способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую 

деятельность в образовательных и просветительских организациях (ПК-6). 

- способностью использовать теологические знания в решении задач социально-

практической деятельности, связанных с объектами профессиональной деятельности (ПК-7); 

- способностью использовать полученные теологические знания при организации работы в 

коллективе в процессе решения задач профессиональной деятельности теолога (ПК-10). 

 

4. Содержание разделов дисциплины 

Введение в Гомилетику. Различные виды проповеди. Тематическое и раскрывающее учение. 

Раскрывающая проповедь. Этапы подготовки и донесения проповеди. Подготовка 

проповеди. Логика построения, главные пункты проповеди. Структуры проповедей. 

Донесения послания. Передача послания. Элементы успешной передачи послания. 

Принципы передачи послания. Законы передачи послания. Анализ речи и послания 

Итоговый контроль. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов, 5 зачетных единиц. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
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1. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id

=827D8480AB8A4C7B 

2. Гамм Виктор. Проповедь в 21 веке. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx  

3. Гомилетика. Учебное пособие. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/25/251/2006.Gomiletika._Uchebnoe_posobie.htm?id=5B9

702B6FAE741F9 

4. Джеймс Брага. Как подготовить библейскую проповедь http://library.e-

aaa.info/default.aspx  

5. Друми Ю.Н. Гомилетика. (Часть 1). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

6. Друми Ю.Н. Христианская проповедь, или О Слове Божьем и слове человеческом. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=251&bookId=6668  

7. Лоренцен Е. Мелвил. Призывная проповедь. Самоучитель молодого благовестника 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=251&bookId=2982  

8. Монтуа Алекс. Какой должна быть проповедь, изменяющая жизнь [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx  

9. Николай Александренко. Гомилетика. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

10. Пакер Джеймс. Проповедь Евангелия и всевластие Бога. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=269&bookId=2973  

11. Проханов И. С. Краткое учение о проповеди. Опыт евангельской гомилетики. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=251&bookId=2003  

12. Рариг Шарлотта. Проповедь Евангелия детям. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=268&bookId=4472  

13. Рудник Милтон Л. Проповедь Евангелия через века и страны. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=276.3&bookId=11422  

14. Рудник Милтон Л. Проповедь и Богослужение (материал). [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=251&bookId=4181  

15. Рудник Милтон Л. Проповедь сегодня. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=251&bookId=9689  

16. Рухкала Том. Великий Бог. Проповеди [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=252&bookId=3221  

17. Сперджен Чарльз. Проповедь для ищущих Бога. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=252&bookId=2395  

18. Толмачев Иоанн. Практическая гомилетика (Том 1). [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/25/251/8734.Prakticheskaya_gomiletika_Tom._1_.htm?id

=836D70E821BA473B  

19. Уолтер Кайзер-младший. Проповедь и преподавание по Ветхому Завету. (Руководство 

для церкви). [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=251&bookId=14387  

20. Цвайнингер Я. Экзегетика и гомилетика. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

21. Чантри Вальтер. Современная проповедь. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=251&bookId=9691  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.ББ6 ДЕЯНИЯ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ 

 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
javascript:void(0)
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/25/251/2006.Gomiletika._Uchebnoe_posobie.htm?id=5B9702B6FAE741F9
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/25/251/2006.Gomiletika._Uchebnoe_posobie.htm?id=5B9702B6FAE741F9
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
javascript:void(0)
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=251&bookId=6668
javascript:void(0)
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=251&bookId=2982
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
javascript:void(0)
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=269&bookId=2973
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=251&bookId=2003
javascript:void(0)
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=268&bookId=4472
javascript:void(0)
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=276.3&bookId=11422
javascript:void(0)
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=251&bookId=4181
javascript:void(0)
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=251&bookId=9689
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=252&bookId=3221
javascript:void(0)
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=252&bookId=2395
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/25/251/8734.Prakticheskaya_gomiletika_Tom._1_.htm?id=836D70E821BA473B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/25/251/8734.Prakticheskaya_gomiletika_Tom._1_.htm?id=836D70E821BA473B
javascript:void(0)
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=251&bookId=14387
http://library.e-aaa.info/default.aspx
javascript:void(0)
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=251&bookId=9691
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1.Цели и задачи освоения дисциплины «Деяния святых апостолов» 

 Познакомить обучающихся с книгами Нового Завета о миссионерских путешествиях 

апостолов (апостола Павла). Уметь объяснить авторство, дату написания, историческую 

ситуацию, структуру и цели написания деяний. Изучить историческую обстановку и 

хронологию событий при создании книги, а также уникальную характеристику книги 

Деяния. Рассмотреть доктрины, содержащиеся в книге, а также рассмотреть миссионерские 

послания апостола Павла. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Деяния Святых Апостолов» является курсом, включенным в обязательную часть 

дисциплин. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного 

курса, формируются в процессе изучения «Обзор Нового Завета», «Систематическое 

богословие».  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности богослова на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способность использовать базовые знания в области богословия при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность использовать знание основных разделов богословия и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2). 

 

4. Содержание разделов дисциплины 

Введение. Проповедь Евангелия. В Иерусалиме 1-7 гл. В Иудее и Самарии 8-12 гл. По всему 

свету 13-28 гл. Христос в «Деяниях Святых Апостолов». Заключение. Итоговый контроль. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Баркли Уильям. Деяния Святых Апостолов. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/226/13022.Deyaniya_Svyatih_Apostolov.htm?id=8

CDF9B912C1A49AB  

2. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?i

d=827D8480AB8A4C7B 

3. Бейня Е.И. Деяния Апостолов. Курс лекций. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

4. Макдональд Уильям. Комментарий на Деяния Апостолов. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/226/226.6/3809.Kommentarij_na_Deyaniya_Apost

olov.htm?id=882ED6A52ABA4BCB  

5. Стотт Джон. Толкование на Деяния Апостолов. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

6. Стэмпс Дональд. Деяния Апостолов. Полноценная жизнь. Библия с комментариями. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

7. Харчлаа Платон. Комментарий на Евангелия и Деяния. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

8. Хортон Стэнли. Деяния Апостолов. Веяние Духа. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/226/13022.Deyaniya_Svyatih_Apostolov.htm?id=8CDF9B912C1A49AB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/226/13022.Deyaniya_Svyatih_Apostolov.htm?id=8CDF9B912C1A49AB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/226/226.6/3809.Kommentarij_na_Deyaniya_Apostolov.htm?id=882ED6A52ABA4BCB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/226/226.6/3809.Kommentarij_na_Deyaniya_Apostolov.htm?id=882ED6A52ABA4BCB
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
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http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/226/226.6/~4791.Deyaniya_Apostolov._Veyanie_D

uha/Deiania.htm?id=8052490021AA416B  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.ПР2 ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАНИНА 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины «Духовная жизнь христианина» 

Дать возможность запастись мудростью и Божьей и чистотой Иисуса Христа. Научиться 

главным принципам победы христианина. Сформировать свои знания о духовном росте 

христианина. Помочь формированию правильного подхода к изучению Библии. 

Способствовать практическому освоению полученных знаний. Сформировать практические 

знания о духовной победе. Подготовка для духовной борьбы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Духовная жизнь христианина» является курсом, включенным в базовую часть. Входные 

знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в 

процессе изучения «Систематического богословия», «Гомилетики». Предшествует курсу 

«Библейская консультация». 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности богослова на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью применять базовые и специальные теологические знания к решению 

экспертно-консультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятельности 

выпускника (ПК-8); 

- способностью использовать базовые и специальные теологические знания при решении 

задач представительско-посреднической деятельности (ПК-9); 

- способностью использовать полученные теологические знания при организации работы в 

коллективе в процессе решения задач профессиональной деятельности теолога (ПК-10). 

 

4. Содержание тем дисциплины 

Введение. Территория духовной борьбы – душа. Территория духовной борьбы – церковь. 

Территория духовной борьбы – небо. Выявление духа Вавилона и разрушение природы врага. 

Итоговый контроль. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D848

0AB8A4C7B 

2. Брент Бадд. Духовная жизнь подростков. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=267.6&bookId=4474  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/226/226.6/~4791.Deyaniya_Apostolov._Veyanie_Duha/Deiania.htm?id=8052490021AA416B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/226/226.6/~4791.Deyaniya_Apostolov._Veyanie_Duha/Deiania.htm?id=8052490021AA416B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=267.6&bookId=4474


17 

3. Буньян Джон. Духовная война. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/24/248/248.3/~4690.Duhovnaya_vojna/nnn.htm?id=830A8BE1285

A4DAB 

4. Буньян Джон. Духовная война. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=248.3&bookId=3291  

5. Епископ Александр (Милеант) ред. О греховности суеверий. (Духовная беседа). 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/248/248.3/2615.O_grehovnosti_sueverij.htm?id=5C

09A2351AF042A9 

6. Иларион (Троицкий) архиеп. Оружие духовной брани. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

7. Кривошеин Василий (архиепископ). Ангелы и бесы в духовной жизни. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

8. Лауга А. Н. В плену скорбей. Как обрести духовную свободу. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/248/248.2/~6141.V_plenu_skorbej._Kak_obresti_d

uhovnuyu_svobodu/104003.html?id=8F0C97A22B0A49EB 

9. Уитни Дональд. Духовное возрастание в христианской жизни. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/248/248.1/4578.Duhovnoe_vozrastanie_v_hristians

koj_zhizni.htm?id=590E32D7BA714EB9 

10. Феофан Затворник. Что есть духовная жизнь. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/271.8/271.82/82.01/~10653.Chto_estj_duhovnaya_z

hiznj_i_kak_ee_nastroitj/main.htm?id=8EC3811D29EA405B 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ2.2 ДУШЕПОПЕЧИТЕЛЬСТВО В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины «Душепопечительство в кризисных ситуациях».   
Познакомить студентов с основами душепопечения и пасторского консультирования с 

применением в профессиональной деятельности. формирование понимания сути основных 

этапов на пути духовного роста человека и путей использования этих знаний в практике 

душепопечения.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Душепопечительство в кризисных ситуациях» является курсом, включенным в 

вариативную часть дисциплины, по выбору. В процессе занятий студенты знакомятся с 

рекомендуемой литературой, осуществляют самостоятельный поиск литературы и 

источников по теме дисциплины. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

 

4. Содержание тем дисциплины 

Душепопечительство в кризисных ситуациях для изменения жизни. Исторический взгляд на 

пасторскую консультацию. Психологическая консультация. Метод Библейской 

консультации. Библейский принципы и их применения в отношении конкретных проблем. 

Помощь консультируемому. Пять диагностических вопросов. Кто нуждается в консультации. 

http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/24/248/248.3/~4690.Duhovnaya_vojna/nnn.htm?id=830A8BE1285A4DAB
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/24/248/248.3/~4690.Duhovnaya_vojna/nnn.htm?id=830A8BE1285A4DAB
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/24/248/248.3/~4690.Duhovnaya_vojna/nnn.htm?id=830A8BE1285A4DAB
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=248.3&bookId=3291
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=248.3&bookId=3291
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/248/248.3/2615.O_grehovnosti_sueverij.htm?id=5C09A2351AF042A9
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/248/248.3/2615.O_grehovnosti_sueverij.htm?id=5C09A2351AF042A9
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/248/248.2/~6141.V_plenu_skorbej._Kak_obresti_duhovnuyu_svobodu/104003.html?id=8F0C97A22B0A49EB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/248/248.2/~6141.V_plenu_skorbej._Kak_obresti_duhovnuyu_svobodu/104003.html?id=8F0C97A22B0A49EB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/248/248.1/4578.Duhovnoe_vozrastanie_v_hristianskoj_zhizni.htm?id=590E32D7BA714EB9
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/248/248.1/4578.Duhovnoe_vozrastanie_v_hristianskoj_zhizni.htm?id=590E32D7BA714EB9
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/271.8/271.82/82.01/~10653.Chto_estj_duhovnaya_zhiznj_i_kak_ee_nastroitj/main.htm?id=8EC3811D29EA405B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/271.8/271.82/82.01/~10653.Chto_estj_duhovnaya_zhiznj_i_kak_ee_nastroitj/main.htm?id=8EC3811D29EA405B
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Анализ приложений. Ответы и вопросы. Итоговый контроль.  

  

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа http://library.e-aaa.info/ 

2. Головин С.Ю. Словарь практического психолога. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа http://library.e-aaa.info/ 

3. Гремм Билли. Справочник душепопечителя. Для тех, кто трудится на ниве 

христианской. [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://library.e-aaa.info/ 

4. Джун Ханет. Ключи Библейского консуьтирования. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа http://library.e-aaa.info/ 

5. Дымов А.Н. Пасторское консультирование. [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://library.e-aaa.info/ 

6. Йонт Уильям. Теория обучения для педагогов-христиан. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа http://library.e-aaa.info/ 

7. Кларк Дж. Л., Майбрайд О.Г. Основные принципы Библейского семейного 

душепопечительства. [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://library.e-aaa.info/ 

8. Коллинз Г. Пособие по-христианскому душепопечению / Пер. с англ. А.А. Баев.  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/ 

9. Кравчук В. Библейский взгляд на пасторское душепопечительство. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа  http://library.e-aaa.info/ 

10. Мей Ролло. Практические шаги. [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://library.e-aaa.info/ 

11. Меновщиков В.Ю. Психологическое консультирование: работа с кризисными и 

проблемными ситуациями. [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://library.e-aaa.info/ 

12. Негер Эрвин. Руководство по душепопечению. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа http://library.e-aaa.info/ 

13. Павлюк Петр Практическое душепопечительство. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/ 

14. Павлюк Петр. Принципы душепопечительства. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа http://library.e-aaa.info/ 

15. Павлюк Петр. Психология и душепопечительство. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа http://library.e-aaa.info/ 

16. Павлюк Петр. Пять примеров душепопечительства. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа http://library.e-aaa.info/ 

17. Павлюк Петр. Служение пасторского душепопечительства. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа http://library.e-aaa.info/ 

18. Павлюк Петр. Целомудрие. Душепопечительские беседы с молодежью. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа http://library.e-aaa.info/ 

19. Пиз Аллан, Гарнер Аллан. Язык разговора. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/ 

20. Сандфорд Джон и Пола. Христианское консультирование. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа http://library.e-aaa.info/ 

21. Хокстра Боб. Божий замысел для душепопечительства. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа http://library.e-aaa.info/ 

22. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. [Электронный ресурс]. – Режим доступа 
http://library.e-aaa.info/  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.ББ4 ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА 

 

1.Цели освоения дисциплины «Евангелие от Иоанна».  

http://library.e-aaa.info/
http://library.e-aaa.info/
http://library.e-aaa.info/
http://library.e-aaa.info/
http://library.e-aaa.info/
http://library.e-aaa.info/
http://library.e-aaa.info/
http://library.e-aaa.info/
http://library.e-aaa.info/
http://library.e-aaa.info/
http://library.e-aaa.info/
http://library.e-aaa.info/
http://library.e-aaa.info/
http://library.e-aaa.info/
http://library.e-aaa.info/
http://library.e-aaa.info/
http://library.e-aaa.info/
http://library.e-aaa.info/
http://library.e-aaa.info/
http://library.e-aaa.info/
http://library.e-aaa.info/
http://library.e-aaa.info/
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Ознакомление студентов с общей информацией, содержанием и особенностями 

структурирования евангелия, послание апостола Иоанна, источниками, повлиявшими на 

Иоанна, рассмотрение содержания в общем контексте Библейского богословия, а также 

акцентирование ключевых тем, проведение в отдельных случаях экзегетического разбора 

мест писания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Евангелие от Иоанна» является курсом, включенным в вариативную часть. Входные знания, 

умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности богослова на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способность использовать базовые знания в области богословия при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность использовать знание основных разделов богословия и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2). 

 

4. Содержание и структура дисциплины 

Введение и пролог.  

Книга знамений. Последняя вечеря. Прощальные наставления Иисуса. 

Страдания Иисуса. Эпилог. Послания Апостола Иоанна. 

Итоговый контроль 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D848

0AB8A4C7B  

2. Вишенчук Гелий Михайлович. Евангелие от Иоанна. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

3. Кассиан (Безобразов) епископ. Водою и кровию и духом. Толкование на Евангелие от 

Иоанна. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/226/226.5/~9639.Vodoyu_i_kroviyu_i_duhom.Tolk

ovanie_na_Evangelie_ot_Ioanna/content.htm?id=52D5E231FA7D4099 

4. Лопухин А.П. Евангелие от Иоанна. Толковая Библия Лопухина. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

5. Райл Джон. Размышления над Евангелием от Иоанна. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

6. Феофилакт блж. Толкование на Евангелие от Иоанна. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ПР10 ЕВАНГЕЛИЗМ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины «Евангелизм».  

Дать студентам систематизированные знания об особенностях распространения 

христианства через открытие новых церквей и их эффективное функционирование. Показать 

http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/226/226.5/~9639.Vodoyu_i_kroviyu_i_duhom.Tolkovanie_na_Evangelie_ot_Ioanna/content.htm?id=52D5E231FA7D4099
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/226/226.5/~9639.Vodoyu_i_kroviyu_i_duhom.Tolkovanie_na_Evangelie_ot_Ioanna/content.htm?id=52D5E231FA7D4099
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
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студентам на важность открытия новых церквей. Дать систематизированные знания об 

истории распространения христианства через открытие новых церквей. Изучить принципы и 

способы распространения благой вести. Научить студентов практическим навыкам для 

выполнения Великого Поручения Иисуса Христа через основание новых церквей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Евангелизм» является курсом, включенным в вариативную часть. Входные знания, умения 

и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе 

изучения «Церковное администрирование», «Воспитание ученика». 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

- способность к коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности богослова на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность использовать знание основных разделов богословия и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2) 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-4). 

 

4. Содержание и структура дисциплины 

Введение. Благодать. Царство Небесное, или жизнь вечная. Дар Божий. Человек. Все люди 

грешники. Сам человек не может спастись. Бог. Милосердный. Справедливый. Иисус 

Христос. В образе человеческом. Вера. Разумом. Временная. Спасающая. Экспресс-

воспитание. Итоговый контроль. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D848

0AB8A4C7B 

2. Гречкосей Петр. Дары Христа церкви. Еф. 4.11. Евангелисты. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

3. Колман Роберт. Господний план евангелизации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/26/269/~9485.Gospodnij_plan_evangelizacii/06-0000-

00.htm?id=8E4FDD77251A41CB  

4. Петров Григорий свящ. Евангелие как основа жизни. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/248/248.1/~8480.Evangelie_kak_osnova_zhizni/ma

in.htm?id=88E88B08201A4F3B  

5. Пенн-Льюис Дж. Молитва и Евангелизм. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

6. Стюарт Д.А. Евангелизм. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/26/269/1261.Evangelizm.htm?id=889AB794287A49EB  

http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/26/269/~9485.Gospodnij_plan_evangelizacii/06-0000-00.htm?id=8E4FDD77251A41CB
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/26/269/~9485.Gospodnij_plan_evangelizacii/06-0000-00.htm?id=8E4FDD77251A41CB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/248/248.1/~8480.Evangelie_kak_osnova_zhizni/main.htm?id=88E88B08201A4F3B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/248/248.1/~8480.Evangelie_kak_osnova_zhizni/main.htm?id=88E88B08201A4F3B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/26/269/1261.Evangelizm.htm?id=889AB794287A49EB
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.ББ8 ИСТОРИЧЕСКИЕ КНИГИ ВЕТХОГО ЗАВЕТА-1 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины «Исторические книги Ветхого Завета-1» 

Формирование знаний о значении, структуре, авторах и каноне Ветхого Завета. 

Ознакомиться с историческими книгами и характеристиками каждой из книг. Помочь 

сформировать свои знания об исторических событиях. Формирование правильного подхода к 

изучению Библии и раскрытие общих принципов исторических схем. Способствовать 

практическому освоению полученных знаний. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Исторические книги Ветхого Завета – 1» является курсом, включенным в вариативную 

часть. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность использовать знание основных разделов богословия и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2). 

 

4. Содержание и структура дисциплины 

Книга Иисуса Навина. Книга Судей Израилевых. Книга Руфь. Книга Ездры. Книга Неемии. 

Книга Есфирь. Общий обзор шести книг и дополнения (прообразы).  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?

id=827D8480AB8A4C7B 

2. Дюмулен Пьер. Есфирь, Иудифь, Руфь: Миссия женщины. Книга Руфь. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/23/233/~8752.Esfirj,_Iudifj,_Rufj-

_Missiya_zhenschini/index.htm?id=89BAB3FD2B9A4C5B 

3. Милеант Александр епископ. Исторические книги Ветхого Завета. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

4. Феодорит Кирский. Толкование на книгу Иисуса Навина. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/271.2/271.215/7761.Tolkovanie_na_knigu_Iisusa_

Navina.htm?id=89B95D9B251A4D1B 

5. Феодорит Кирский. Толкование на книгу Судей. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/271.2/271.215/7763.Tolkovanie_na_knigu_Sudej.ht

m?id=80398E6E235A4CBB 

6. Феодорит Кирский. Толкование на книгу Руфь. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/271.2/271.215/7762.Tolkovanie_na_knigu_Rufj.ht

m?id=567282854A994409 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.ББ9 ИСТОРИЧЕСКИЕ КНИГИ ВЕТХОГО ЗАВЕТА-2 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины «Исторические книги Ветхого Завета. 

Формирование знаний об исторических событиях Ветхого Завета. Ознакомить с царями 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/23/233/~8752.Esfirj,_Iudifj,_Rufj-_Missiya_zhenschini/index.htm?id=89BAB3FD2B9A4C5B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/23/233/~8752.Esfirj,_Iudifj,_Rufj-_Missiya_zhenschini/index.htm?id=89BAB3FD2B9A4C5B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/271.2/271.215/7761.Tolkovanie_na_knigu_Iisusa_Navina.htm?id=89B95D9B251A4D1B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/271.2/271.215/7761.Tolkovanie_na_knigu_Iisusa_Navina.htm?id=89B95D9B251A4D1B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/271.2/271.215/7763.Tolkovanie_na_knigu_Sudej.htm?id=80398E6E235A4CBB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/271.2/271.215/7763.Tolkovanie_na_knigu_Sudej.htm?id=80398E6E235A4CBB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/271.2/271.215/7762.Tolkovanie_na_knigu_Rufj.htm?id=567282854A994409
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/271.2/271.215/7762.Tolkovanie_na_knigu_Rufj.htm?id=567282854A994409
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Израиля, дата написания, цель и исторический фон книг. Ознакомить с хронологией событий 

и  особенности исторических книг Ветхого Завета. Помочь формированию правильного 

подхода к изучению Библии. Раскрыть общие принципы царствования и мотивы царей. 

Способствовать практическому освоению полученных знаний. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Исторические книги Ветхого Завета – 2» является курсом, включенным в вариативную 

часть. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируется в процессе изучения «Евангелия от Иоанна», «Систематического богословия-

2». 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность использовать знание основных разделов богословия и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2). 

 

4. Содержание и структура дисциплины 

Рождение монархии (1- Царств 1-31 главы). Золотой век Израиля: Давид и Соломон (2- 

Царств 1 гл.- 3 Царств 11 гл.). Разделенное царство (3- Царств 12:1 – 4 Царств 18:12). Иудея 

одна (4 Царств 8-25). 1-2 Паралипоменон. Итоговый контроль. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id

=827D8480AB8A4C7B 

2. Лопухин А.П. библейская история Ветхого Завета. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx     

3. Мень Александр. Изучение Ветхого Завета. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=221&bookId=1010  

4. Милеант Александр. Исторические книги Ветхого Завета. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=222&bookId=6941  

5. Сорокин В. Историко-культурный контекст Ветхого Завета. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=221&bookId=7893  

6. Харчлаа Платон. Комментарий на книги Ветхого Завета (от 1 Царств до Песнь 

Песней). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/  

7. Эдвард Янг. Введение в Ветхий Завет. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=221&bookId=7161  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД6 ИСТОРИЯ ЕВАНГЕЛЬСКОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины «История Евангельского движения в России».   
Освоение дисциплины «История Евангельского движения в России» является изучение 

исторического, культурного и религиозного фона. Ознакомление студентов с историей 

возникновения евангельского направления в нашей стране, ознакомление с его 

историческими предпосылками, получение представления о богословских положениях и 

литургических практиках различных движений евангельского направления в России, 

формирование у студентов уважительного отношения к многообразию христианских 

церковных традиций. 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=221&bookId=1010
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=222&bookId=6941
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=221&bookId=7893
http://library.e-aaa.info/
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=221&bookId=7161
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2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 «История Евангельского движения в России» является курсом, включенным в вариативную 

часть обязательных дисциплин. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для 

самостоятельного изучения данного курса. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития  (ОПК-3); 

- способностью применять базовые и специальные теологические знания к решению 

экспертно-консультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятельности 

выпускника (ПК-8); 

- способностью использовать базовые и специальные теологические знания при решении 

задач представительско-посреднической деятельности (ПК-9). 

 

4.Содержание тем дисциплины 

История зарождения евангельского движения в России. Евангельские христиане Древней 

Руси. Многообразие течений евангельского движения. Развитие евангельского движения в 

разные периоды. Положение и деятельности евангельских христиан разные периоды. 

Духовное пробуждение в России и его лидеры. Организация союза и его деятельность в 

России.  

  

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа, 3 зачетные единицы. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D848

0AB8A4C7B 

2. Каргель И.В. Вероучение Объединенной Церкви Христиан Веры Евангельской. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

3. Матвеенко Сергей. Главные очаги возникновения евангельского движения в России.  
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Researches/27/274/274.2/13029.Glavnie_ochagi_vozniknoven

iya_evangeljskogo_dvizheniya_v_Rossijs.htm?id=51AC92F8DA9947C9 

4. Петров Игорь. К вопросу о роли евангельских христиан в России. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx  

5. Попов В. Евангельские христиане-пашковцы. Возникновение и служение. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

6. Проханов И.С. В котле России. О Русском союзе евангельских христиан. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/276/276.3/3137.V_kotle_Rossii._O_Russkom_soyu

ze_evangeljskih_hristian.htm?id=8A2061C72F5A498B  

7. Ряховский С.В. еп. История движения христиан веры евангельской в России. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

8. Синичкин А. История объединения евангельских христиан и баптистов в один Союз. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД7 ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

 

1. Цели освоения дисциплины «История Русской Православной Церкви» 

http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Researches/27/274/274.2/13029.Glavnie_ochagi_vozniknoveniya_evangeljskogo_dvizheniya_v_Rossijs.htm?id=51AC92F8DA9947C9
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Researches/27/274/274.2/13029.Glavnie_ochagi_vozniknoveniya_evangeljskogo_dvizheniya_v_Rossijs.htm?id=51AC92F8DA9947C9
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/276/276.3/3137.V_kotle_Rossii._O_Russkom_soyuze_evangeljskih_hristian.htm?id=8A2061C72F5A498B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/276/276.3/3137.V_kotle_Rossii._O_Russkom_soyuze_evangeljskih_hristian.htm?id=8A2061C72F5A498B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
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Изучение исторического, культурного и религиозного фона. Познакомить студентов с 

историей Русской Православной Церкви. Рассказать о важности истории в отношении 

христианской веры. Рассмотреть апостольскую Церковь, отцов Церкви, Вселенские Соборы, 

возникновение средневекового богословия и церковной практики, начало эпохи 

Возрождения в Европе. Показать вклад крупнейших христианских богословов, 

взаимоотношений Церкви и государства, подъем монашества и миссионерского движения, 

географическое распространение христианства. Помочь применить изученное о прошлом к 

ситуациям в настоящем. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«История Русской Православной Церкви» является курсом, включенным в вариативную 

часть. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса.  

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития  (ОПК-3); 

- способностью использовать базовые и специальные теологические знания при решении 

задач представительско-посреднической деятельности (ПК-9). 

 

4.Содержание тем дисциплины 

Киевский период. Московский период. Синодальный период. Трагедия Русской Церкви в ХХ 

веке.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?i

d=827D8480AB8A4C7B 

2. Беловинский Л.В.К истории Русской Православной Церкви. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/466350  

3. Белкина Т.Л. Современное православие. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/533107  

4. Григорий Палама. Исповедание Православной веры. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/271.3/271.50/5.02/7833.Ispovedanie_Pravoslavnoj_

veri.htm?id=833F1CAF2A9A4FEB  

5. Сережко Т.А. Основы и ценности православия. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/636211  

6. Макарий История Русской Церкви. Т. 8, СПб.: Тип. Ю. А. Бокрама. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/355447 

7. Шафажинская, Н. Е. Социально-патриотическое служение Русской Православной Церкви 

в годы Великой Отечественной. Проблемы патриотизма в современной России. Сборник 

№ 2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/463116 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД13 ИСТОРИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ И ОСНОВЫ 

ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины «История художественной культуры и основы 

эстетического воспитания»  

Ознакомить с культурным наследием человечества, культурой, искусство, и 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://znanium.com/catalog/product/466350
http://znanium.com/catalog/product/533107
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/271.3/271.50/5.02/7833.Ispovedanie_Pravoslavnoj_veri.htm?id=833F1CAF2A9A4FEB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/271.3/271.50/5.02/7833.Ispovedanie_Pravoslavnoj_veri.htm?id=833F1CAF2A9A4FEB
http://znanium.com/catalog/product/636211
http://znanium.com/catalog/product/463116
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художественным творчеством. Изучить особенности и закономерности мирового 

исторического процесса, отражение его в развитии культуры. Сформировать у обучающихся 

целостное представление об исторических традициях и ценностях художественной культуры 

народов мира. Знать этапы развития художественной культуры и эстетического воспитания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«История художественной культуры и основы эстетического воспитания» является курсом, 

включенным в вариативную часть. Входные знания, умения и компетенции, необходимые 

для изучения данного курса, формируются в процессе изучения «Конфликтологии».   

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

-способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития  (ОПК-3); 

- способность к коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 

4. Содержание тем дисциплины 

Культура, общество, творчество. Структура, типы, этапы развития художественной 

культуры. Искусство и его виды. Система жанров. Эволюция стилей. Современные 

тенденции и основные направления эстетического воспитания и художественного 

образования. Эстетические и художественные факторы развития личности ребенка. История 

эстетического воспитания. Современные технологии эстетического воспитания в системе 

начального образование. Педагогическое творчество и основы общего эстетического 

развития в области начального художественного образования.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа, 3 зачетные единицы. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D848

0AB8A4C7B 

2. Гуревич П.С. Эстетика. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/883934 

3. Колесов, М.С. Лекции по истории художественной культуры. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/504516  

4. Ольховский В.С Городнянская И.А. О христианской эстетике. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

5. Титаренко И.Н. Эстетика: Учебное пособие. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/query/?text=2.%09Титаренко+И.Н.+Эстетика&x=0&y=0 

6. Шевляков Е.Г. Художественная культура. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД5 ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины «История Церкви» 

Изучение исторического, культурного и религиозного фона. Познакомить студентов с 

историей христианства от рождения до начала Реформации. Рассказать о важности истории в 

отношении христианской веры. Рассмотреть апостольскую Церковь, отцов Церкви, 

Вселенские Соборы, возникновение средневекового богословия и церковной практики, 

начало эпохи Возрождения в Европе. Показать вклад крупнейших христианских богословов, 

http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://znanium.com/catalog/product/883934
http://znanium.com/catalog/product/504516
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://znanium.com/catalog/query/?text=2.%09Титаренко+И.Н.+Эстетика&x=0&y=0
http://library.e-aaa.info/default.aspx
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взаимоотношений Церкви и государства, подъем монашества и миссионерского движения, 

географическое распространение христианства. Помочь применить изученное о прошлом к 

ситуациям в настоящем. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 «История Церкви» является курсом, включенным в вариативную часть обязательных 

дисциплин. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для самостоятельного 

изучения данного курса. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции  (ОК-2); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать базовые и специальные теологические знания при решении 

задач представительско-посреднической деятельности (ПК-9); 

- способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения 

профильных теологических дисциплин (ОПК-3). 

 

4. Содержание тем дисциплины 

Древняя история. Допотопная цивилизация. Древняя история. Причинно-следственная связь 

развития политеизма. Исторические исследования обращения к 7-ми церквям. Христианство 

в 1-3 веках. История Церкви и развитие философской мысли Церкви в 4-19 веках. История 

Церкви и философия христианства в 20 веке, а также цели, призвание и намерение Церкви 

Иисуса Христа. Краткий обзор важных событий.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D848

0AB8A4C7B 

2. Дворецкая И.А., Симонова Н.В. Христианская Церковь в Высокое Средневековье: 

Учебное пособие. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/757767 

3. Кернс Эрл. Дорогами христианства. История церкви. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

4. Мансуров Сергей. История христианской церкви. Хронологическая таблица духовной 

истории. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/270/7071.Istoriya_hristianskoj_cerkvi._Hronologic

heskaya_tablica_duhovnoj_istorii.htm?id=833851D921DA41DB 

5. Поснов М.Э. История христианской Церкви (до разделения Церквей). [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

6. Поснов Михаил. История христианской церкви. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/270/14254.istoriya_hristianskoj_cerkvi.html?id=50

C78271CA384279 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД15 КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины «Конфликтология». 

Исследование всех конфликтов, выступающих объектом науки, интенсивное развитие 

конфликтологической теории. Изучение конфликтов, как общественного явления, 

http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://znanium.com/catalog/product/757767
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/270/7071.Istoriya_hristianskoj_cerkvi._Hronologicheskaya_tablica_duhovnoj_istorii.htm?id=833851D921DA41DB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/270/7071.Istoriya_hristianskoj_cerkvi._Hronologicheskaya_tablica_duhovnoj_istorii.htm?id=833851D921DA41DB
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/270/14254.istoriya_hristianskoj_cerkvi.html?id=50C78271CA384279
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/270/14254.istoriya_hristianskoj_cerkvi.html?id=50C78271CA384279
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влияющего на судьбу отдельной личности, социальных групп и страны в целом. 

Распространение в общественных сферах знаний о конфликтологических исследованиях. 

Воспитание культурных навыков в межличностном и деловом общении. Умению 

распознавать объективную и субъективную природу конфликтов, их непосредственные 

причины и мотивы.Ориентации в том, в каких формах протекают конфликты и какими 

путями они разрешаются. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Конфликтология» является курсом, включенным в вариативную часть. Входные знания, 

умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе 

изучения «Мировых религий».   

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

- способность к коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности богослова на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность использовать знание основных разделов богословия и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-4). 

 

4.Содержание тем дисциплины 

Введение. Конфликтология наука. Межэтнические конфликты. Социальный конфликт. 

Социальная конфликтология.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа, 3 зачетные единицы. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2

?id=827D8480AB8A4C7B 

2. Апресян Р.Г. Этика ненасильственного разрешения конфликтов. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

Де Боно Эдуард. Конфликт и примирение. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

3. Земедлина Е.А. Конфликтология: Учеб. пособие / 2-e изд. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/368679  

4. Зеркин Д.П. Основы конфликтологии. Курс лекций. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

5. Козырев Г.И. Конфликтология. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/185227  

6. Конфликтология. Учебное пособие. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://znanium.com/catalog/product/368679
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://znanium.com/catalog/product/185227
http://library.e-aaa.info/default.aspx
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7. Конфликтология: Учебник / А.Я. Кибанов, И.Е. Ворожейкин, Д.К. Захаров, В.Г. 

Коновалова; ГУУ. ‒ 2-e изд., перераб. и доп. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/91538  

8. Сахновский Александр. Конфликты в жизни и служении пастора. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/25/253/4610.Konflikti_v_zhizni_i_sluzhenii_pastora.

htm?id=8ECA4E47204A49FB 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД12 КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины «Культурология».  

 Обладать базовыми знаниями отечественной истории, пониманием причинно-следственных 

связей в развитии российского общества, основ философии, основ экономики и социологии, 

способствующими развитию общей культуры и социализации личности, умением их 

использовать в области экологии и природопользования, а также базовыми представлениями 

о приверженности к этическим ценностям. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Культурология» является курсом, включенным в вариативную часть. Входные знания, 

умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе 

изучения «Основы педагогики», «Экзегетика». 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции  (ОК-2); 

- способность к коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

-способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития  (ОПК-3); 

- способность к коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ПК-5); 

- способностью использовать базовые и специальные теологические знания при решении 

задач представительско-посреднической деятельности (ПК-9). 

 

4. Содержание тем дисциплины 

Введение. Знакомство с культурой. Предпосылки и факторы. Термин культура. Виды 

культуры.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа, 3 зачетные единицы. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Багновская Н.М. Культурология: Учебник / 3-е изд., перераб. и доп. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/243431  

2. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id

=827D8480AB8A4C7B 

3. Викторов В.В. Культурология. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/517341  

http://znanium.com/catalog/product/91538
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/25/253/4610.Konflikti_v_zhizni_i_sluzhenii_pastora.htm?id=8ECA4E47204A49FB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/25/253/4610.Konflikti_v_zhizni_i_sluzhenii_pastora.htm?id=8ECA4E47204A49FB
http://znanium.com/catalog/product/243431
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://znanium.com/catalog/product/517341
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4. Гуревич П.С. Культурология. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/872818 

5. Драч Г.В. Культурология. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/150593  

6. Завершинский К. Ф. Культура и культурология в жизни общества. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

7. Культурология: Учебное пособие / Т.Г. Грушевицкая, А.П. Садохин. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/227028  

8. Малюга Ю.Я. Культурология: Московский государственный индустриальный 

университет. 2-e изд., доп. и испр. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/127535  

9. Попова Т.В. Культурология. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/468693  

10. Радугин А. А. Культурология. Учебное пособие. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/30/390/6260.Kuljturologiya._Uchebnoe_posobie.htm?id=

822300702B1A420B  

11. Силичев Д.А. Культурология: 5-e изд., перераб. и доп. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/215281  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД18 ЛОГИКА 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины «Логика» 

Формировании у студентов высокой культуры логического мышления, четкого понимания 

необходимости овладения логическими знаниями и умения применять элементы мышления в 

своей практической деятельности. Уметь логически, верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь. Способность и готовность к личностному и профессиональному 

самосовершенствованию, саморазвитию, саморегулированию, самоорганизации, 

самоконтролю, к расширению границ своих профессионально-практических познаний. 

Понимание основных закономерностей и владение базовыми технологиями формирования 

общественного мнения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Логика» является курсом, включенным в вариативную часть. Входные знания, умения и 

компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения 

«Экзегетики».   

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности богослова на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения 

профильных теологических дисциплин (ОПК-3). 

- способностью оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты (ПК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ПК-5). 

 

4. Содержание тем дисциплины 

Предмет логики. Логика и язык. Понятие. Суждение. Умозаключение. Логические основы 

аргументации.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа, 3 зачетные единицы. 

http://znanium.com/catalog/product/872818
http://znanium.com/catalog/product/150593
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://znanium.com/catalog/product/227028
http://znanium.com/catalog/product/127535
http://znanium.com/catalog/product/468693
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/30/390/6260.Kuljturologiya._Uchebnoe_posobie.htm?id=822300702B1A420B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/30/390/6260.Kuljturologiya._Uchebnoe_posobie.htm?id=822300702B1A420B
http://znanium.com/catalog/product/215281
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6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Антюшин С.С. Логика. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/517561  

2. Батурин В.К. Логика. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/262207  

3. Ивин А.А. Логика. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/10/160/5487.Logika.htm?id=8110B455247A4D1B 

4. Кириллов В.И. Логика: учебник / 3-е изд., стер. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/761281  

5. Логика. Задачи и упражнения / Грядовой Д.И., Стрелкова Н.В. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/872834  

6. Марков С.М. Логика. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/923956  

7. Светлов, В. А. Логика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/469511 

8. Тымцяс В.Г. Логика. Курс лекций. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

9. Челпанов Г.И. Логика. Учебник. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.ББ10 МАЛЫЕ ПРОРОКИ ВЕТХОГО ЗАВЕТА 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины «Малые пророки Ветхого Завета».   
Ознакомить обучающихся с 12 книгами малых пророков Библии, изучить историческую 

обстановку создания каждой книги, а также уникальную характеристику каждой из книг, 

рассмотреть доктрины, содержащиеся в книгах, а также определить истинный смысл их 

пророчеств и каким образом эти пророчества нашли свое выражение. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Малые пророки» является курсом, включенным в вариативную часть. Входные знания, 

умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе 

изучения «Истории Русской Православной Церкви».   

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность использовать знание основных разделов теологии и их взаимосвязь, собирать, 

систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2). 

 

4.Содержание разделов дисциплины 

Ранняя Ассирийская империя – пророки смутного времени. Ассирийская империя – 

современники Исайии. Неовавилонская империя – современники Иеремии. Период 

возвращения – современники Ездры и Неемии.  

  

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2

?id=827D8480AB8A4C7B 

http://znanium.com/catalog/product/517561
http://znanium.com/catalog/product/262207
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/10/160/5487.Logika.htm?id=8110B455247A4D1B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/10/160/5487.Logika.htm?id=8110B455247A4D1B
http://znanium.com/catalog/product/761281
http://znanium.com/catalog/product/872834
http://znanium.com/catalog/product/923956
http://znanium.com/catalog/product/469511
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
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2. Вузий В.М. Богословие книги пророка Малахии. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

3. Даума Йохем. Малые пророки I. Осия, Иоиль, Амос, Авдий. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

4. Кирилл Александрийский. Толкование на пророка Авдия. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/271.2/271.213/4722.Tolkovanie_na_proroka_Avdi

ya.htm?id=8B913FE8288A470B  

5. Книги Даума Йохем. Малые пророки II. Иона, Михей, Наум, Аввакум. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

6. Книги Даума Йохем. Малые пророки III. Софония, Аггей, Захария, Малахия. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

7. Макдональд Уильям. Комментарий на 1 Ионна. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

8. Мень Александр. Пастух Амос. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/224/2043.Pastuh_Amos.htm?id=8CAFAB2F25A

A48BB  

9. Ремпель Г. Книга пророка Аггея. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

10. Ремпель Г. Книга пророка Захарии. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

11. Рыбинский В.П. Книга пророка Михея. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx  

12. Чиж Михаил. Изучение книги Иоиля. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД8 МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины «Мировые религии» 

Формировании у студентов целостного представления о природе, сущности религии; о ее 

функциях в системе культуры и основных закономерностях ее исторического бытия.  В 

соответствии с Законом о свободе совести преподаваемый в государственных учебных 

заведениях курс «Мировые религии» должен быть внеконфессиональным и не может 

выражать тенденциозно точку зрения какой-либо одной религии. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Мировые религии» является курсом, включенным в вариативную часть. Входные знания, 

умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе 

изучения «Больших пророков», «Отечественной истории». 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

- способность к коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность использовать знание основных разделов богословия и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/271.2/271.213/4722.Tolkovanie_na_proroka_Avdiya.htm?id=8B913FE8288A470B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/271.2/271.213/4722.Tolkovanie_na_proroka_Avdiya.htm?id=8B913FE8288A470B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/224/2043.Pastuh_Amos.htm?id=8CAFAB2F25AA48BB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/224/2043.Pastuh_Amos.htm?id=8CAFAB2F25AA48BB
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
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учитывая единство теологического знания (ПК-2); 

-  готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ПК-5); 

- способностью использовать методы и инструменты физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ПК-8); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ПК-9). 

 

4. Содержание тем дисциплины 

Понятие, сущность и функции религии. Ранние формы религии. Религии древних государств. 

Религия древних персов – зороастризм. Религия древних евреев – иудаизм. Мировые 

религии. Религии в современных условиях. Буддизм как мировая религия. Христианство как 

мировая религия.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Апанасенок А.В. Религии народов мира. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/309995 

2. Зеленков М.Ю. Мировые религии. История и современность. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

3. Зубов Андрей проф. История религий. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/29/290/6809.Istoriya_religij.htm?id=857633E4206A4F

5B 

4. Элиаде Мирча. История религий и религиозных идей (Том 1). [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

5. История религий мира: учебник / И.Г. Палий, О.А. Богданова, В.Ю. Васечко [и др.]; под 

общ. ред. д-ра филос. наук, проф. И.Г. Палий. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/612665 

6. Плотникова Т.В. История религий мира: учебник / И.Г. Палий, О.А. Богданова, В.Ю. 

Васечко [и др.]; под общ. ред. д-ра филос. наук, проф. И.Г. Палий. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/612665 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.ПР3 МИССИОЛОГИЯ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины «Миссиология».  

Формирование у студентов представления о путях становления и развития Миссиологии в 

Писании, раскрытие содержания истории миссионерской деятельности Бога, раскрытие 

потенциала Церкви для осуществления миссионерской деятельности, а также способствовать 

пониманию студентами практических навыков организации миссионерства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Миссиология» является курсом, включенным в базовую часть. Входные знания, умения и 

компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения 

«Систематического богословия – 3 (Христологии)», «Религии и закона (государства)», 

«Характеристики растущей Церкви», «Библейской ангелологии», «Послания к Евреям». 

Предшествует курсу «Философии».  

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

http://znanium.com/catalog/product/309995
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/29/290/6809.Istoriya_religij.htm?id=857633E4206A4F5B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/29/290/6809.Istoriya_religij.htm?id=857633E4206A4F5B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://znanium.com/catalog/product/612665
http://znanium.com/catalog/product/612665
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- способность к коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью актуализировать представления в области богословия и духовно-

нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы образовательных 

программ (ПК-5); 

- способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую 

деятельность в образовательных и просветительских организациях (ПК-6); 

- способностью использовать методы и инструменты физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ПК-8); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ПК-9). 

 

4. Содержание тем дисциплины 

Миссия и определение миссиологии. История миссиологии (протестанская миссиология  до 

19 века). История миссиологии (19 и 20 веков). Библейское основание Всемирной Миссии 

(Ветхий Завет) 1. Библейское основание Всемирной Миссии (Ветхий Завет) 2. Библейское 

основание Всемирной Миссии (Новый Завет) 1. Библейское основание Всемирной Миссии 

(Новый Завет) 2.   

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Алленд Роланд Миссионерские методы во времена апостола Павла и в наши дни. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=519&bookId=3858  

2. Апанасенок А.В. Религии народов мира. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/309995 

3. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D84

80AB8A4C7B 

4. Вильям О. Карвер. Миссионерство и промысел Божий. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=519&bookId=14178  

5. Гарольд Курц. Очерки миссиологии. Сборник статей. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=266&bookId=14181 

6. Джонсон Рут Агенты Божии. (Жизнеописания 16-ти выдающихся миссионеров и 

реформаторов). [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=519&bookId=3241 

7. Дуэйн Элмер. Служение в чужой культуре. Как служить миру в смирении Христа. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=519&bookId=14172  

8. Дюмулен Пьер. Будь Моим свидетелем. Вместе со святым Павлом. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=519&bookId=8751 

9. Дятлик Т. Н. История христианской миссии. [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=519&bookId=14146  

10. Зеленков М.Ю. Мировые религии. История и современность. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

11. История религий мира: учебник / И.Г. Палий, О.А. Богданова, В.Ю. Васечко [и др.]; под 

общ. ред. д-ра филос. наук, проф. И.Г. Палий. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/612665 
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12. Лэйрд Маргарет. Континент чудес. (Повесть о миссионерах). [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=519&bookId=12477  

13. Миссиология. Библейский, исторический, культурный, стратегический аспекты: Учебное 

пособие / Под редакцией А. Чацкого и Д. Овертона. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=519&bookId=14173  

14. Освальд Дж. Смит. Проблема миссий. [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=519&bookId=14176  

15. Патон Джон Миссионер среди каннибалов Южного моря. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=519&bookId=2885  

16. Пеннер Петр. Научите все народы. Миссия богословского образования. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

17. Пеннер Петр. Христианская миссия: история и современность. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=266&bookId=8223  

18. Плотникова Т.В. История религий мира: учебник / И.Г. Палий, О.А. Богданова, В.Ю. 

Васечко [и др.]; под общ. ред. д-ра филос. наук, проф. И.Г. Палий. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/612665 

19. Руфь А. Такер. От Иерусалима до края земли. История миссионерского движения. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа http://library.e-aaa.info/default.aspx   

20. Элиаде Мирча. История религий и религиозных идей (Том 1). [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1 Б.ББ13 МИССИОНЕРСКИЕ ПОСЛАНИЯ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины «Миссионерские послания» 

Формирование у студентов представления о путях становления и развития Миссионерской 

деятельности в Писании, раскрытие содержания истории миссионерской деятельности Бога, 

раскрытие потенциала Церкви для осуществления миссионерской деятельности, а также 

способствовать пониманию студентами практических навыков организации миссионерства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Миссионерские послания» является курсом, включенным в вариативную часть дисциплин 

по выбору студента. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для 

самостоятельного изучения данного курса, формируются в процессе самостоятельного 

изучения, а также для подготовки к итоговой аттестации в виде тестирования. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития (ОК-10); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности богослова 

на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способность использовать базовые знания в области богословия при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность использовать знание основных разделов богословия и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских 

исследований, учитывая единство теологического знания (ПК-2). 

 

4. Содержание тем дисциплины 

Некоторые принцип толкования посланий. Общий обзор посланий Павла. Послание к 

Галатам. 1-ое послание к Фессалоникийцам. 2-ое послание к Фессалоникийцам. 1-ое 

послание к Коринфянам. 2-ое послание к Коринфянам. Прощальное слово.  
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5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Баркли Уильям. Послание к Галатам. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.4/13128.Poslanie_k_Galatam_Sv._Apostol

a_Pavla.htm?id=88A9417F28FA461B  

2. Баркли Уильям. Послания к Коринфянам (1-е и 2-е). [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

3. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D848

0AB8A4C7B 

4. Жан Кальвин. Толкование на послание апостола Павла к Галатам. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

5. Киннер. Второе послание к Коринфянам. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.2/6281.Vtoroe_poslanie_k_Korinfyanam.ht

m?id=8C7DD420229A410B 

6. Крауч Леон. Комментарий к 1 и 2 Посланиям к Фессалоникийцам. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

7. Лютер Мартин. Основная идея послания св. апостола Павла к Галатам. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

8. Маршалл Ховард. Второе Послание к Фессалоникийцам. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

9. Уирсби Уоррен. Будь мудрым! В помощь изучающим Библию (Первое послание к 

Коринфянам). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД9 НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины «Новые религиозные движения». 

Ознакомление с основными тенденциями появления, развития «Новых религиозных 

движений» в России и за рубежом, с основные проблемы научного богословского и 

религиоведческого изучения «Новых религиозных движений», а также знакомство с 

вероучением, деятельностью и религиозной практикой наиболее распространенных «Новых 

религиозных движений». 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Новые религиозные движения» является курсом, включенным в вариативную часть. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения «Экзегетики», «Систематического богословия – 3 

(Христологии)». Предшествует курсу «Риторика».  

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

- способность к коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность использовать знание основных разделов богословия и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 
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- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ПК-5); 

- способностью использовать методы и инструменты физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ПК-8); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ПК-9). 

 

4.Содержание тем дисциплины 

Основной понятийный аппарат курса. Новые религиозные движения и христианская 

Церковь. История и современность. Новые религиозные движения и Государство. История и 

современность. Психологические и социальные аспекты деятельности новые религиозные 

движения. Признаки новых религиозных движений. Классификация новых религиозных 

движений. Псевдохристианские культы. Восточные культы. Движения Новой Эры. 

Неоязыческие культы.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 3 зачетные единицы. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Балагушкин Е.Г. Нетрадиционные религии в современной России: морфологический 

анализ: Ч. 1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/345811 

2. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D848

0AB8A4C7B   

3. История религий мира: учебник / И.Г. Палий, О.А. Богданова, В.Ю. Васечко [и др.]; под 

общ. ред. д-ра филос. наук, проф. И.Г. Палий. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/612665 

4. Новые религиозные организации деструктивного или оккультного характера. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

5. Христианский справочник. Новые религиозные организации России деструктивного и 

оккультного характера. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.ИЗ1 ОБЩИЙ ОБЗОР БИБЛИИ / ОБЗОР ВЕТХОГО ЗАВЕТА 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины «Общий обзор Библии / Обзор Ветхого Завета».  

Освоение дисциплины «Общий обзор Библии / Обзор Ветхого Завета» является изучение 

исторического, культурного и религиозного фона Ветхого Завета, обзор каждой книги 

Ветхого Завета (авторство, адресаты, цели и причины написания). 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Общий обзор Ветхого Завета» является курсом, включенным в базовую часть. Входные 

знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса.  

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность использовать знание основных разделов теологии и их взаимосвязь, собирать, 

систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2). 

http://znanium.com/catalog/product/345811
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://znanium.com/catalog/product/612665
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
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4. Содержание тем дисциплины 

Ветхий Завет. Книги закона. Исторические книги Ветхого Завета. Поэтические книги. Книги 

больших пророков. Книги малых пророков.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?

id=827D8480AB8A4C7B 

2. Гальбиати Энрико, Пьяцца Алессандро. Трудные страницы Библии. Ветхий Завет 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/221/7388.Trudnie_stranici_Biblii._Vethij_Zavet.ht

m?id=83267B22231A415B 

3. Самуил Шульц. Ветхий Завет говорит. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/  

4. Щедровицкий Д.В. Введение в Ветхий Завет. Книга Бытия [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.e-aaa.info/  

5. Щедровицкий Д. В. Введение в Ветхий Завет. (Том 1). Книга Бытие [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/  

6. Щедровицкий Д. В. Введение в Ветхий Завет. (Том 2). Книга Исход [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/  

7. Эвард Янг. Введение в Ветхий Завет. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/221/1014.Vvedenie_v_Vethij_Zavet.html?id=81618

8EA25EA4C3B 

8. Юнгеров П.А. проф. Введение в Ветхий Завет. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.И32 ОБЩИЙ ОБЗОР БИБЛИИ / ОБЗОР НОВОГО ЗАВЕТА 

 

1. Цели освоения дисциплины «Общий обзор Библии / Обзор Нового Завета». 

Изучение исторического, культурного и религиозного фона Нового Завета , а также 

рассмотрение вопросов канона и текста Нового Завета, и обзор каждой книги (авторство, 

адресаты, цели и причины написания). Получение систематизированных и глубоких знаний.  

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Общий обзор Нового Завета» является курсом, включенным в базовую часть. Входные 

знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса. 

 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

- способность использовать основы богословских знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность использовать знание основных разделов богословии и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство богословского знания (ПК-2). 

 

4. Содержание и структура дисциплины 

Новый Завет. Четыре Евангелия. История книга. Соборные послания. Полная Апостола 

Павла. Пророчества. Итоговый контроль. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы 

 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/221/7388.Trudnie_stranici_Biblii._Vethij_Zavet.htm?id=83267B22231A415B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/221/7388.Trudnie_stranici_Biblii._Vethij_Zavet.htm?id=83267B22231A415B
http://library.e-aaa.info/
http://library.e-aaa.info/
http://library.e-aaa.info/
http://library.e-aaa.info/
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/221/1014.Vvedenie_v_Vethij_Zavet.html?id=816188EA25EA4C3B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/221/1014.Vvedenie_v_Vethij_Zavet.html?id=816188EA25EA4C3B
http://library.e-aaa.info/
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6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1) Баркли Уильям. Комментарий на Новый Завет. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx  

2) Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D848

0AB8A4C7B 

3) Браун Реймонд. Введение в Новый Завет. Том I. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=225&bookId=13775  

4) Браун Реймонд. Введение в Новый Завет. Том II. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=225&bookId=13776  

5) Браун Реймонд. Ветхий и Новый Завет. В чем разница. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx  

6) Гатри Дональд. Введение в Новый Завет. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/225/~3805.Vvedenie_v_Novij_Zavet/gatri.htm?id=81

EEA6E0284A49AB 

7) Давид Х. Стерн. Еврейский Новый Завет. (Новозаветный комментарий). [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx  

8) Лавров Д.Г. Введение в Новый Завет. (Конспект преподавателя). [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/225/8136.Vvedenie_v_Novij_Zavet_prepodavateljs

kij_konspekt_.htm?id=8DA6AB272ECA49AB 

9) Мецгер Брюс М. Канон Нового Завета: Возникновение, развитие, значение. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx  

10) Мецгер Брюс М. Текстология Нового Завета. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.4/2916.Tekstologiya_Novogo_Zaveta.htm?

id=8A80D9B5AC7A408B  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД16 ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины «Основы педагогики» 

Побудить глубже включиться в различные служения в Церкви, особенно связанные с 

обучением. Всесторонняя подготовка христианского учителя к работе в Церкви. Направить, 

призвать и вдохновить обучающегося стать таким учеником, который бы смог научить 

других. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Основы педагогики» является курсом, включенным в вариативную часть дисциплин по 

выбору студента. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для 

самостоятельного изучения данного курса, формируются в процессе самостоятельного 

изучения, а также для подготовки к итоговой аттестации в виде тестирования. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

- способность к коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности богослова на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=225&bookId=13775
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=225&bookId=13776
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/225/~3805.Vvedenie_v_Novij_Zavet/gatri.htm?id=81EEA6E0284A49AB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/225/~3805.Vvedenie_v_Novij_Zavet/gatri.htm?id=81EEA6E0284A49AB
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/225/8136.Vvedenie_v_Novij_Zavet_prepodavateljskij_konspekt_.htm?id=8DA6AB272ECA49AB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/225/8136.Vvedenie_v_Novij_Zavet_prepodavateljskij_konspekt_.htm?id=8DA6AB272ECA49AB
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.4/2916.Tekstologiya_Novogo_Zaveta.htm?id=8A80D9B5AC7A408B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.4/2916.Tekstologiya_Novogo_Zaveta.htm?id=8A80D9B5AC7A408B
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- способность использовать знание основных разделов богословия и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2) 

-  готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-4). 

 

4. Содержание тем дисциплины 

Введение в педагогическую деятельность. Теория обучения в педагогическом процессе. 

Процесс обучения. Принципы обучения. Содержание современного образования. Методы 

обучения. Формы организации обучения. Урок как основная форма организации.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа, 3 зачетные единицы. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id

=827D8480AB8A4C7B  

2. Буланова-Топоркова. Педагогика. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

3. Галагузова Ю.Н. Основы педагогики: учебник / Т.С. Дорохова, Ю.А. Верхотурова, М.А. 

Галагузова [и др.]; под ред. М.А. Галагузовой. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/951652 

4. Гармаев Анатолий. Нравственная психология и педагогика. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/30/370/377/1308.Nravstvennaya_psihologiya_i_pedagogi

ka.html?id=816A1FBD2D8A425B 

5. Грудцына Л.Ю. История образования и педагогической мысли. Том 1. История: 

монография / А.Г. Чернявский, Л.Ю. Грудцына, Д.А. Пашенцев. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/946203 

6. Зеньковский В.В. прот. Педагогика. Введение. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/30/370/377/4209.Pedagogika._Vvedenie.htm?id=8AB708

D0263A44DB 

7. Кроль В.М. Педагогика: Учебное пособие, 2-е изд., испр. и доп. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/516775 

8. Лазарев В. С. О развивающихся педагогических системах. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Articles/30/370/13732.o_razvivayuschihsya_pedagogicheskih_si

stemah.html?id=88EF145E205A4E4B 

9. Ходусов А.Н. Педагогика воспитания: теория, методология, технология, методика. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/776027 

10. Чернышова Л.И. Психология и педагогика: Учеб. пособие / Э.В. Островский, Л.И. 

Чернышова; Под ред. Э.В. Островского; ВЗФЭИ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/91973 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.ОД1 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины «Отечественная история».   
 Изучить исторический, культурный и религиозный фон. Познакомить студентов с 

отечественной историей.  Рассказать о важности истории в отношении христианской веры. 

Рассмотреть апостольскую Церковь, отцов Церкви, Вселенские Соборы, возникновение 

средневекового богословия и церковной практики, начало эпохи Возрождения в Европе. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://znanium.com/catalog/product/951652
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/30/370/377/1308.Nravstvennaya_psihologiya_i_pedagogika.html?id=816A1FBD2D8A425B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/30/370/377/1308.Nravstvennaya_psihologiya_i_pedagogika.html?id=816A1FBD2D8A425B
http://znanium.com/catalog/product/946203
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/30/370/377/4209.Pedagogika._Vvedenie.htm?id=8AB708D0263A44DB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/30/370/377/4209.Pedagogika._Vvedenie.htm?id=8AB708D0263A44DB
http://znanium.com/catalog/product/516775
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Articles/30/370/13732.o_razvivayuschihsya_pedagogicheskih_sistemah.html?id=88EF145E205A4E4B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Articles/30/370/13732.o_razvivayuschihsya_pedagogicheskih_sistemah.html?id=88EF145E205A4E4B
http://znanium.com/catalog/product/776027
http://znanium.com/catalog/product/91973
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«Отечественная история» является курсом, включенным в базовую часть. Входные знания, 

умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе 

изучения «Мировых религий», «Религии и закона (государства)», «Характеристики растущей 

церкви».  

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

- способность к коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения 

профильных теологических дисциплин (ОПК-3) 

 

4.Содержание тем дисциплины 

Древняя Русь. Период раздробленности. Создание Русского централизованного государства. 

Русское царство в XVI – начале XVII вв. Русское царство в XVII в. (от окончания Смуты до 

воцарения Петра I). Россия в конце XVII - XVIII вв. Россия в первой половине - XIX в. Время 

первой русской революции 1905-1907 гг. Революция 1917 г. и гражданская война. Время 

гражданской войны. Нестабильность партийного курса после гражданской войны. 

Строительство сталинского социализма. Советский Союз в годы Великой Отечественной 

Войны 1941- 1945 гг. и послевоенный период. Советский Союз в послевоенный период. 

Советский Союз в послевоенный период. СССР в 60-е - 80-е годы XX века.  

  

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Демин, А.Ф. Отечественная история. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522823 

2. Ингерайнен Д.В. Отечественная история. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/213545 

3. Ключевский В. Полный курс русской истории: в одной книге. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=947.1&bookId=14223  

4. Кузнецов И.Н. Отечественная история. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/406952 

5. Назаревский В. В. Русская история. Выпуск XII. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/354326  

6. Отечественная история. Курс лекций / С.П. Бычков, Ю.П. Дусь. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/215741  

7. Отечественная история: Учебник / Н.В. Шишова, Л.В. Мининкова, В.А. Ушкалов. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/202584 

8. Щеголев П. Е. Падение царского режима. Т. 7. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/353148  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.СС5 ПНЕВМАТОЛОГИЯ 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины «Пневматология».  

Формирование у студентов представления учения о Святом Духе, путях становления и 

развития Пневматологии, раскрытие содержания различных взглядов и направлений в 

Пневматологии в их связи с внутренней логикой развития науки, социокультурными 

условиями.раскрытие вклада отдельных ученых в развитие Пневматологии. Способствовать 

формированию правильного подхода к учению о Святом Духе с учетом конфессиональной 

принадлежности.  

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522823
http://znanium.com/catalog/product/213545
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=947.1&bookId=14223
http://znanium.com/catalog/product/406952
http://znanium.com/catalog/product/354326
http://znanium.com/catalog/product/215741
http://znanium.com/catalog/product/202584
http://znanium.com/catalog/product/353148
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«Пневматология» является курсом, включенным в вариативную часть, дисциплина по 

выбору. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируется в процессе изучения «Церковного администрирования», «Воспитание 

ученика», «Евангелизма», «Деяния святых апостолов», «Ячеечной церкви Г-12».  

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность использовать знание основных разделов теологии и их взаимосвязь, собирать, 

систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2). 

 

4. Содержание и структура дисциплины 

Введение в предмет. Исторический обзор развития учения о Духе Святом в период ранней 

Церкви. Исторический обзор развития учения о Духе Святом. Библейское учение о Духе 

Святом. Дух Святой в Ветхом Завете. Дух Святой в Новом Завете. Дело Духа Святого в 

жизни человека. Учение о Святом Духе у ап. Луки, Иоанна и Павла. Крезщение Духом 

Святым. Исполнение Духом Святым. Духовные дары в церкви.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Азанов Игорь. Дух Святой в земной жизни Иисуса Христа. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

2. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?

id=827D8480AB8A4C7B  

3. Завершинский Георгий свящ. Пневматология. Учение о Святом Духе. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

4. Кучурян Костэл. Дух Святой до Пятидесятницы. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

5. Мурза Давид. Святой Дух в учении Христа. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

6. Мышленик Вероника. Дух Святой в Ветхом Завете. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

7. Пневматология. Учение о Святом Духе. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/230/230.6/12589.Uchenie_o_Svyatom_Duhe.htm?i

d=86E4CEC32F5A4B2B 

8. Торрей Р. А. Святой Дух, Его сущность и действия. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/231/231.3/4778.Svyatoj_Duh,_Ego_suschnostj_i_d

ejstviya.htm?id=54CBD21BBAF14209 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ПР8 ПОКЛОНЕНИЕ БОГУ 

 

1.Цели освоения дисциплины «Поклонение Богу» 

Сформировать у студентов устойчивое понимание, что такое христианское поклонение, 

направляемое Духом Святым. Объяснить связь между представлением о Боге и отношением 

к поклонению. 

http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/230/230.6/12589.Uchenie_o_Svyatom_Duhe.htm?id=86E4CEC32F5A4B2B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/230/230.6/12589.Uchenie_o_Svyatom_Duhe.htm?id=86E4CEC32F5A4B2B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/231/231.3/4778.Svyatoj_Duh,_Ego_suschnostj_i_dejstviya.htm?id=54CBD21BBAF14209
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/231/231.3/4778.Svyatoj_Duh,_Ego_suschnostj_i_dejstviya.htm?id=54CBD21BBAF14209
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2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Поклонение Богу» является курсом, включенным в вариативную часть. Её преподавание 

обеспечивает логическую взаимосвязь с учебными дисциплинами «Обзор Библии. Обзор 

Ветхого Завета», «Обзор Библии. Обзор Нового Завета» «Характеристики растущей церкви», 

«Библейская ангелология», «Систематическое богословие», а также способствует 

улучшению адаптации студентов в различных социальных условиях. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

- способность к коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности богослова на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность использовать знание основных разделов богословия и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2) 

-  готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-4). 

 

4.Содержание тем дисциплины 

Что такое поклонение. Мы поклоняемся Богу. Необходимость поклонения. Следствия 

поклонения. Музыка как поклонение. Скиния – место поклонения Богу. Личностный элемент 

в поклонении. Определение и руководство для совместного поклонения 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Библия Синодальный перевод [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.

fb2?id=827D8480AB8A4C7B   

2. Поклонение Богу. Учебное пособие. Форрест Бейзер Лайф Паблишерс 

Интернешнл, Спринглфильд, Миссури для университета МЗИ, отделения 

Глобального Университета, 1997 - 257 с. 

Дополнительная литература: 

1. Глинская Л.В. Основы музыкального служения. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/26/264/264.2/6130.Osnovi_muzikaljnogo_sluzhe

niya.htm?id=88305B49256A4C9B 

2. Клауд Давид. Современная христианская музыка. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/246/1952.Sovremennaya_hristianskaya_muzika.

htm?id=8B5897492A6A404B 

3. Лики Харольд. Христианин и современная музыка. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/246/~4693.Hristianin_i_sovremennaya_muzika/

menu.htm?id=5D80F2685AB74B89 

4. Маклоклин Рей. Поклонение Богу. Урок 1. Правила веры. (Руководство по 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/26/264/264.2/6130.Osnovi_muzikaljnogo_sluzheniya.htm?id=88305B49256A4C9B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/26/264/264.2/6130.Osnovi_muzikaljnogo_sluzheniya.htm?id=88305B49256A4C9B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/246/1952.Sovremennaya_hristianskaya_muzika.htm?id=8B5897492A6A404B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/246/1952.Sovremennaya_hristianskaya_muzika.htm?id=8B5897492A6A404B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/246/~4693.Hristianin_i_sovremennaya_muzika/menu.htm?id=5D80F2685AB74B89
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/246/~4693.Hristianin_i_sovremennaya_muzika/menu.htm?id=5D80F2685AB74B89
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изучению). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

5. Принс Дерек «Благодарение, хвала и поклонение» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=230.6&bookId=15680 

6. Сордж Боб. Секреты тайной комнаты. Секреты, несущие вдохновение в ваше 

личное общение с Богом. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=264.1&bookId=15593 

7. Трахзель-Паули. Духовная музыка. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/246/1951.Duhovnaya_muzika.htm?id=8802104C2B6

A444B 

8. Трахзель-Паули. Музыка в церкви ‒ почему так много проблем? [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.ББ15 ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ 

 

1.Цели освоения дисциплины «Послание к Евреям» 

Сформировать у студентов базовое представление об обстоятельствах написания и 

фактическом содержании Послания к Евреям. Познакомить обучающихся с хронологией и 

географией апостольского века. Научить излагать основные события истории апостольского 

века и объяснять их место и значение в историческом и богословском контекстах. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Послание к Евреям» является курсом, включенным в вариативную часть. Входные знания, 

умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе 

изучения «Систематического богословия-3», «Религии и закона (государства)», 

«Характеристики растущей церкви», «Библейской ангелологии». Предшествует курсу 

«Миссиологии», «Философии».   

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности богослова на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способность использовать базовые знания в области богословия при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность использовать знание основных разделов богословия и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2). 

 

4.Содержание тем дисциплины 

Введение в предмет. Обзор и анализ центральных вопросов, затронутых в послании. 

Личность Божьего Сына. Мессия в служении Первосвященника. Преимущество Нового 

завета над Ветхим Заветом на основании жертвы, утверждающей Завет. Вера, благодать и ее 

действие в жизни человека. Заключительные наставления и предостережения.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Баркли Уильям. Толкование Послания к Евреям. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=230.6&bookId=15680
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=264.1&bookId=15593
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=264.1&bookId=15593
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/246/1951.Duhovnaya_muzika.htm?id=8802104C2B6A444B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/246/1951.Duhovnaya_muzika.htm?id=8802104C2B6A444B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
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2. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D848

0AB8A4C7B   

3. Вишенчук Гелий Михайлович. Послание к Евреям. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

4. Воронцов Е.А. Язык и стиль в послании к евреям. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

5. Глубоковский Н.Н. Послание к Евреям и историческое предание о нем. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

6. Макдональд Уильям. Комментарий на послания Титу, Евреям и книгу Откровение. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

7. Смит Е. Послание к Евреям. Толкование. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.3/4306.Poslanie_k_Evreyam._Tolkovanie.

htm?id=824C0EEA2E2A47EB 

8. Храбе Питер. «Новый Завет» в послании к Евреям и его значение для иудео-

христианского диалога. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.ББ7 ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины «Послание к Римлянам». 

Познакомить обучающихся с книгой Нового Завета Послание к Римлянам (апостола Павла). 

Изучить историческую обстановку создания книги, а также уникальную характеристику 

книги Послание к Римлянам. Рассмотреть доктрины, содержащиеся в книге, а также 

рассмотреть практический раздел послания.  

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Послание к Римлянам» является курсом, включенным в вариативную часть. Входные 

знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в 

процессе изучения «Духовной жизни христианина». 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности богослова на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способность использовать базовые знания в области богословия при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность использовать знание основных разделов богословия и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2). 

 

4. Содержание и структура дисциплины 

Введение. Доктринальный раздел послания. Спасение как Божье знамение (действие). 

Практический раздел послания. Заключительное слово апостола Павла.  

Итоговый контроль 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.3/4306.Poslanie_k_Evreyam._Tolkovanie.htm?id=824C0EEA2E2A47EB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.3/4306.Poslanie_k_Evreyam._Tolkovanie.htm?id=824C0EEA2E2A47EB
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
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1. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D848

0AB8A4C7B 

2. Ваггонер Эллет. «Оправдавшись Верою…». Комментарий На Послание Ап. Павла К 

Римлянам. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.1/14244.opravdavshisj_veroyu_._komment

arij_na_poslanie_ap._pavla_k_rimlyanam.html?id=81CE5EBA293A4B8B 

3. Вернер де Боор. Послание к Римлянам. (Толкование послания). [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.1/4301.Kommentarij_na_Poslanie_k_Rimly

anam.htm?id=C2C6EA9057062395 

4. Гарет Л. Риз. Комментарий на Послание Павла к Римлянам. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.1/12442.Kommentarij_na_Poslanie_Pavla_k

_Rimlyanam.htm?id=8BCD925625EA4BDB 

5. Милеант Александр. Послание ап. Павла к Римлянам. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

6. Спрол Р.Ч. Шестнадцать лекций по посланию к Римлянам. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

7. Францманн Мартин. Толкование послания св. Апостола Павла к Римлянам. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.1/4664.Tolkovanie_poslaniya_sv._Apostol

a_Pavla_k_Rimlyanam.htm?id=89E976892D8A4D9B 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.ББ5 ПОЭТИЧЕСКИЕ КНИГИ  

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины «Поэтические книги»  

Освоить дисциплину «Поэтические книги». Изучить значимость литературного аспекта 

библейского текста. Развить у студентов способность собирать, анализировать и 

систематизировать материал теологического характера. Подготовить студентов к более 

глубокому исследованию библейского текста, как в рамках последующих предметов, так и 

самостоятельно.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Поэтические книги» является курсом, включенным в вариативную часть. Входные знания, 

умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе 

изучения «Учении о скинии», «Общего обзора Ветхого Завета». 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность использовать знание основных разделов богословия и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2). 

 

4. Содержание тем дисциплины 

Знакомство и изучение книги «Иов». Изучение книги «Псалтирь». Изучение «Притчей». 

Изучение книги «Екклесиаст». Изучение книги «Песни песней».  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы. 

 

http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.1/14244.opravdavshisj_veroyu_._kommentarij_na_poslanie_ap._pavla_k_rimlyanam.html?id=81CE5EBA293A4B8B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.1/14244.opravdavshisj_veroyu_._kommentarij_na_poslanie_ap._pavla_k_rimlyanam.html?id=81CE5EBA293A4B8B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.1/4301.Kommentarij_na_Poslanie_k_Rimlyanam.htm?id=C2C6EA9057062395
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.1/4301.Kommentarij_na_Poslanie_k_Rimlyanam.htm?id=C2C6EA9057062395
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.1/12442.Kommentarij_na_Poslanie_Pavla_k_Rimlyanam.htm?id=8BCD925625EA4BDB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.1/12442.Kommentarij_na_Poslanie_Pavla_k_Rimlyanam.htm?id=8BCD925625EA4BDB
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.1/4664.Tolkovanie_poslaniya_sv._Apostola_Pavla_k_Rimlyanam.htm?id=89E976892D8A4D9B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.1/4664.Tolkovanie_poslaniya_sv._Apostola_Pavla_k_Rimlyanam.htm?id=89E976892D8A4D9B
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6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Афанасий Великий. Толкование на Псалмы. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/28/281/281.2/~13134.Tolkovanie_na_Psalmi/psalms.html

?id=89F2B6562EFA4F9B 

2. Барбер. Обратил ли ты внимание на раба Моего Иова? [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/223/223.1/8974.Obratil_li_ti_vnimanie_na_raba_Moeg

o_Iova..htm?id=83C24F21274A4DCB 

3. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id

=827D8480AB8A4C7B   

4. Генри Мэтью. Толкование книг Ветхого Завета - Псалмы, Притчи, книга Екклесиаста, 

Песни Песней. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

5. Дюмулен Пьер. Иов. Страдание, приносящее плод. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/223/223.1/~8973.Iov._Stradanie,_prinosyaschee_plod/i

ndex.htm?id=84C0F3782FBA4F8B 

6. Игл Мартин. Толкование Книги Екклесиаста. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

7. Лигон Дункан III. Христос в псалмах. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

8. Пенн Льюис Дж. Твои сокрытые. Толкование по кн. Песни Песней. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

9. Рыбинский В.П. К изъяснению Псалтири. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

10. Феодорит Кирский. Толкование на 50-й псалом. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  

http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/27/271.2/271.215/7760.Tolkovanie_na_50-

j_psalom.html?id=8F100E29274A467B 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.ББ16 ПРОРОЧЕСКИЕ КНИГИ БИБЛИИ (ОТКРОВЕНИЕ, ДАНИИЛ) 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины «Пророческие книги Библии (Откровение, 

Даниил)».  

Познакомить студентов с основными историческими событиями, символизмом и значением 

последней книги Библии и соответствующими отрывками из книги Пророка Даниила и 

других книг Библии, а также рассмотреть применение этих пророческих книг с пасторской 

точки зрения. Изучить дату написания, автора, цели написания, структуру и стиль книг 

Откровения и Даниила. Проанализировать и изучить прообразы в пророческих книгах. 

Подытожить, чему учит книга Откровения и книга Даниила. Научить проповедовать и учить 

на основании отрывков из пророческих книг Откровения и Даниила. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Пророческие книги Библии (Откровение и Даниила)» является курсом, включенным в 

базовую часть. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного 

курса. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность использовать знание основных разделов богословия и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/28/281/281.2/~13134.Tolkovanie_na_Psalmi/psalms.html?id=89F2B6562EFA4F9B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/28/281/281.2/~13134.Tolkovanie_na_Psalmi/psalms.html?id=89F2B6562EFA4F9B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/223/223.1/8974.Obratil_li_ti_vnimanie_na_raba_Moego_Iova..htm?id=83C24F21274A4DCB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/223/223.1/8974.Obratil_li_ti_vnimanie_na_raba_Moego_Iova..htm?id=83C24F21274A4DCB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/223/223.1/~8973.Iov._Stradanie,_prinosyaschee_plod/index.htm?id=84C0F3782FBA4F8B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/223/223.1/~8973.Iov._Stradanie,_prinosyaschee_plod/index.htm?id=84C0F3782FBA4F8B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/27/271.2/271.215/7760.Tolkovanie_na_50-j_psalom.html?id=8F100E29274A467B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/27/271.2/271.215/7760.Tolkovanie_na_50-j_psalom.html?id=8F100E29274A467B
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- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2) 

-  готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-4). 

 

4. Содержание  дисциплины 

Слово Бога. Христос. Церковь. Поклонение. Страдания. Молитва. Свидетельство. Политика. 

Суд. Спасение. Небеса. Заключение.  

Итоговый контроль 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D848

0AB8A4C7B  

2. Валиер Поль. Интерпретация Откровения Иоанна в современном русском богословии. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/228/8322.Interpretaciya_Otkroveniya_Ioanna_v_so

vremennom_russkom_bogoslovii.htm?id=8B166D92274A4E8B  

3. Волкославского Р.Н. ред. Библейские пророчества. Книга Даниила и Откровение. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/228/8322.Interpretaciya_Otkroveniya_Ioanna_v_so

vremennom_russkom_bogoslovii.htm?id=814155A02B2A465B  

4. Лопухин А.П. Книга пророка Даниила. Толковая Библия Лопухина. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

5. Максвелл Артур С. Бог и будущность. Пособие для изучения книги пророка Даниила. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/224/8532.Bog_i_buduschnostj._Posobie_dlya_izuc

heniya_knigi_proroka_Daniila.html?id=5309A268DAB84B49  

6. Милеант Александр архимандрит. Пророческие книги Ветхого Завета. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

7. Уитнес Говард . Комментарии по книге Откровения Иоанна Богослова. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

8. Фрискни Том. Сила к победе. Комментарий на книгу Откровения. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1Б.ББ3 ПЯТИКНИЖИЕ МОИСЕЯ 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины «Пятикнижие Моисея».  

Познакомить студентов с основными событиями и значением первых книг Ветхого Завета, 

особенностями толкования этих книг, связь с Новым Заветом, а также об открытиях 

археологов для более глубокого понимания особенности жизни в древности. 

Формирование у обучающихся представлений о принципах толкования Писания, истории 

возникновения и развития основных исторических событиях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Пятикнижие Моисея» является курсом, включенным в вариативную часть. Входные знания, 

умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/228/8322.Interpretaciya_Otkroveniya_Ioanna_v_sovremennom_russkom_bogoslovii.htm?id=8B166D92274A4E8B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/228/8322.Interpretaciya_Otkroveniya_Ioanna_v_sovremennom_russkom_bogoslovii.htm?id=8B166D92274A4E8B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/228/8322.Interpretaciya_Otkroveniya_Ioanna_v_sovremennom_russkom_bogoslovii.htm?id=814155A02B2A465B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/228/8322.Interpretaciya_Otkroveniya_Ioanna_v_sovremennom_russkom_bogoslovii.htm?id=814155A02B2A465B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/224/8532.Bog_i_buduschnostj._Posobie_dlya_izucheniya_knigi_proroka_Daniila.html?id=5309A268DAB84B49
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/224/8532.Bog_i_buduschnostj._Posobie_dlya_izucheniya_knigi_proroka_Daniila.html?id=5309A268DAB84B49
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
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развития (ОК-10); 

- способность использовать знание основных разделов теологии и их взаимосвязь, собирать, 

систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2). 

 

4. Содержание и структура дисциплины 

Введение в предмет. Историческая часть: Древнейшая история. Патриархальная история: 

Авраам. Патриархальная история: Исаак и Иаков. История освобождения Израиля: от 

угнетения в Египте до начала выхода. Продолжение исхода. Скиния. Продолжение и конец 

исхода. Законодательная часть: Церемониальные законы. Гигиенические законы. 

Общественные законы. Духовные законы. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D848

0AB8A4C7B   

2. Гамильтон Виктор. Справочник по пятикнижию Моисееву: Бытие, Исход, Левит, Числа, 

Второзаконие. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx  

3. Макинтош К. Х. Толкование на Пятикнижие. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/222/2555.Tolkovanie_na_Pyatiknizhie.htm?id=814

A43FB272A475B 

4. Милеант Александр. Пятикнижие Моисея. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx  

5. Кирилл Александрийский. Глафиры или объяснения избранных мест из Пятикнижия 

Моисея. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx  

6. Щедровицкий Д. В. Введение в Ветхий Завет. (Том 1). Книга Бытие. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx  

7. Щедровицкий Д. В. Введение в Ветхий Завет. (Том 2). Книга Исход. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД17 РЕЛИГИЯ И ЗАКОН 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины «Религия и закон» 

Изучить основные этапы и закономерности исторического развития общества. Ознакомиться 

с дисциплиной «Религия и право». Анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. Использовать 

основы правовых знаний в различных сферах деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Религия и закон (государства)» является курсом, включенным в вариативную часть. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения «Церковной музыки». Предшествует курсу «Религии и 

закона (государства)», «Основа педагогики».  

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции  (ОК-2); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

-способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/222/2555.Tolkovanie_na_Pyatiknizhie.htm?id=814A43FB272A475B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/222/2555.Tolkovanie_na_Pyatiknizhie.htm?id=814A43FB272A475B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
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конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности богослова на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью использовать методы и инструменты физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ПК-8); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ПК-9). 

 

4. Содержание тем дисциплины  

Сущность религии и особенности ее развития. Происхождение государства и 

взаимоотношения с церковью. Определение закона. Взаимоотношения государства и 

религии. Сущность понятия свобода совести.  

  

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа, 3 зачетные единицы. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Бабинов Ю.А. Государственно-церковные отношения в России, СССР, СНГ: теория, 

история, практика. Монография. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/507443  

2. Брейтман А.С. Государство и церковь в истории России. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/910748  

1. Гильметдинова; Под ред. В.Г. Тимирясова, А.Ю. Епихина. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/192758  

3. Исакова В.Б. Основы права: учебник для неюридических вузов и факультетов. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/474620  

4. Нерсесянц В.С. Философия права. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/358851  

5. Основы права: учебное пособие / Н.А. Абузярова, З.А. Ахметьянова, З.М. Кудрявцев В. Н. 

Закон, поступок, ответственность: монография. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1005527 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД14 РИТОРИКА 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины «Риторика». 

Освоение дисциплины «Риторика» является изучение исторического, культурного и 

религиозного фона Ветхого Завета, обзор каждой книги Ветхого Завета (авторство, адресаты, 

цели и причины написания). 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Риторика» является курсом, включенным в вариативную часть. Входные знания, умения и 

компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения 

«Экзегетики», «Систематического богословия-3 (Христологии)», «Новых религиозных 

движений».  

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

- способность к коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

http://znanium.com/catalog/product/507443
http://znanium.com/catalog/product/910748
http://znanium.com/catalog/product/192758
http://znanium.com/catalog/product/474620
http://znanium.com/catalog/product/358851
http://znanium.com/catalog/product/1005527
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- способность к коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ПК-5); 

- способностью использовать базовые и специальные теологические знания при решении 

задач представительско-посреднической деятельности (ПК-9). 

 

4.Содержание тем дисциплины  

Сущность и содержание риторики. История становления риторики как науки. Роль риторики 

в современном обществе. Природа ораторского искусства, его разновидности. Образ оратора 

и предмет речи. Роль риторики в христианстве.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа, 3 зачетные единицы. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Аристотель. Риторика. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/10/180/185/9178.Ritorika.htm?id=83043B95240A4B7B 

2. Колесникова Э. В. Риторика. Программа по дисциплине. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/25/251/251.1/6551.Ritorika._Programma_po_disciplin

e.htm?id=83958EEB2EBA416B 

3. Михальская А.К. Риторика. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/915938 

4. Михальская А.К. Лекторское мастерство. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/901000 

5. Михальская А.К. Профессиональная речь: культурная, публичная, деловая.  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/995534 

6. Михальская А.К. Сравнительно-историческая риторика. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/405395 

7. Чернышенко О.В. Педагогическая риторика. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/907464 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД10 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины «Русский язык и культура речи».  

Сохранение духовного, художественного, научного и культурного достояния России. 

Расширение и углубление знаний по русскому языку, полученных в школе, формирование 

устойчивого представления о культуре речи, нормах русского языка, функциональных 

стилях современного русского языка в целом и в частности официально-деловом стиле, 

поскольку именно он является основой общения в деловых сферах (предпринимательство, 

политика и т, д.). 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Русский язык и культура речи» является курсом, включенным в вариативную часть. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения «Конфликтологии».   

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

- способность к коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития  (ОПК-3); 

http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/10/180/185/9178.Ritorika.htm?id=83043B95240A4B7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/10/180/185/9178.Ritorika.htm?id=83043B95240A4B7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/25/251/251.1/6551.Ritorika._Programma_po_discipline.htm?id=83958EEB2EBA416B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/25/251/251.1/6551.Ritorika._Programma_po_discipline.htm?id=83958EEB2EBA416B
http://znanium.com/catalog/product/915938
http://znanium.com/catalog/product/901000
http://znanium.com/catalog/product/995534
http://znanium.com/catalog/product/405395
http://znanium.com/catalog/product/907464
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- способностью использовать базовые и специальные теологические знания при решении 

задач представительско-посреднической деятельности (ПК-9). 

 

4. Содержание тем дисциплины 

Русская орфография. Русская пунктуация. Культура речи. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа, 3 зачетные единицы. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Валгина Н.С. Розенталь Д.Э. Фомина М.И. Современный русский язык: Учебник. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

2. Гойхман О.Я. Русский язык и культура речи. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/153656 

3. Евграфова С.М. Русский язык и культура речи: учеб. пособие / Е.П. Буторина, С.М. 

Евграфова; Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ). 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/148732 

4. Лапшина О.Н. Русский язык и культура речи: Учебник / О.Я. Гойхман, Л.М. Гончарова, 

О.Н. Лапшина. Под ред. проф. О.Я.Гойхмана, 2-e изд., перераб. и доп. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/51667 

5. Петрякова А.Г. Культура речи. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/115968 

6. Самойлова Е.А. Русский язык и культура речи. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/162848 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1Б.ББ2 СИНОПТИЧЕСКИЕ ЕВАНГЕЛИЯ 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины «Синоптические Евангелия».  
Познакомить обучающихся с основами Библейской теологии путем изучения содержания, 

истории канонизации, истории переводов и различных этапов исследования Священного 

Писания. В ходе обучения евангельские повествования рассматриваются в общем контексте 

Библейской теологии.  

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Синоптические Евангелия» является курсом, включенным в вариативную часть. Входные 

знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в 

процессе изучения «Пятикнижие Моисея». Предшествует курсу «Внутреннее исцеление».   

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности богослова на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способность использовать базовые знания в области богословия при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность использовать знание основных разделов богословия и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2). 

 

4. Содержание тем дисциплины 

Священное Писание как объект изучения. Этапы изучения Священного Писания. История 

http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://znanium.com/catalog/product/153656
http://znanium.com/catalog/product/148732
http://znanium.com/catalog/product/51667
http://znanium.com/catalog/product/115968
http://znanium.com/catalog/product/162848


52 

переводов текста Священного Писания. История канонизации текста Священного Писания. 

Содержание Библейской критики и история рассматриваемых вопросов. Особенности 

историко-культурного фона Синоптических евангелий. Историко-культурный фон 

Межзаветного периода. Особенности евангельских повествований. Историко-культурный фон 

Апостольского века. Введение в евангельские повествования. Введение в евангелие от Марка. 

Введение в евангелие от Матфея. Введение от Луки.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Барклай. Комментарий на Евангелие от Луки. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/226/226.4/3793.Kommentarij_na_Evangelie_ot_Lu

ki.htm?id=8D6BD3E1246A4DFB  

2. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D848

0AB8A4C7B 

3. Викке Э. Гарольд. Евангелие от Марка. Комментарий. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/226/226.2/4134.Evangelie_ot_Marka._Kommentarij

.htm?id=C5D9FA5F277E27C5 

4. Зигабен Евфимий. Толкование Евангелия от Матфея. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/226/226.3/9916.Tolkovanie_Evangeliya_ot_Matfey

a.htm?id=8C2A0A2B2D4A429B 

5. Поляков А.В. Сын Человеческий в Евангелии по Марку. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

6. Ренан Э.Ж. Жизнь Христа в Синоптических Евангелиях. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

7. Феофилакт Болгарский. Евангелие от Луки (толкование). [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/226/226.4/~7903.Tolkovanie_na_Evangeli

e_ot_Luki/main.htm?id=51A052B92A4B4549 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.СС1 СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ - 1 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины «Систематическое богословие - 1». 

Формирование у обучающихся представления о взаимоотношение Ветхого Завета и Нового 

Завета. Основное формирование верного истолкования Писания и доктрин, раскрытие 

содержания важнейших богословских понятий и концепций, а также их связи с внутренней 

логикой всего Писания. Изучение внутреннего человека, совокупность научного и 

естественного развития. Изучение происхождение и природы ангелов. Формирование у 

обучающихся представлений об основных концептуальных схемах систематического 

богословия, истории их возникновения и развития в качестве конкретных богословских 

доктрин. Помочь формированию правильного подхода к изучению систематического 

богословия.  

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Систематическое богословие – 1» является курсом, включенным в базовую часть. Входные 

знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности богослова на 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/226/226.4/3793.Kommentarij_na_Evangelie_ot_Luki.htm?id=8D6BD3E1246A4DFB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/226/226.4/3793.Kommentarij_na_Evangelie_ot_Luki.htm?id=8D6BD3E1246A4DFB
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/226/226.2/4134.Evangelie_ot_Marka._Kommentarij.htm?id=C5D9FA5F277E27C5
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/226/226.2/4134.Evangelie_ot_Marka._Kommentarij.htm?id=C5D9FA5F277E27C5
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/226/226.3/9916.Tolkovanie_Evangeliya_ot_Matfeya.htm?id=8C2A0A2B2D4A429B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/226/226.3/9916.Tolkovanie_Evangeliya_ot_Matfeya.htm?id=8C2A0A2B2D4A429B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/226/226.4/~7903.Tolkovanie_na_Evangelie_ot_Luki/main.htm?id=51A052B92A4B4549
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/226/226.4/~7903.Tolkovanie_na_Evangelie_ot_Luki/main.htm?id=51A052B92A4B4549
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основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способность использовать базовые знания в области богословия при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность использовать знание основных разделов богословия и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2). 

- готовностью выделять богословскую проблематику в междисциплинарных исследованиях 

(ПК-3). 

 

4. Содержание тем дисциплины 

Библиология. Теология. Ангелология. Практические рекомендации.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Доктрина о Боге. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

2. Грудем Уэйн. Систематическое богословие. Введение в Библейское учение. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

3. Дехтяренко Р.Б. Библейское учение об ангелах. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/235/1195.Biblejskoe_uchenie_ob_angelah.htm?id=

87683D972AFA45BB 

4. Кривошеин Василий (архиепископ. Ангелы и бесы в духовной жизни. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

5. Тиллих Пауль. Систематическое богословие. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

6. Хортон Стенли. Систематическое богословие. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

7. Пратт Ричард. Формирование систематического богословия. Урок 1. Что такое 

систематическое богословие? [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1Б.СС2 СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ-2 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины «Систематическое богословие-2». 

Формирование у обучающихся представления об основных вехах  развития 

систематического богословия, раскрытие содержания важнейших теологических понятий и 

концепций и их связи с внутренней логикой всего Писания, социокультурными условиями; 

раскрытие вклада отдельных богословов и христианских школ в развитие разделов 

систематической теологии; освоение теоретической частью основных тем дисциплины, 

формирование  практических навыков богословского исследования в рамках предметного 

поля.  

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Систематическое богословие – 2» является курсом, включенным в базовую часть. Входные 

знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в 

процессе изучения «Евангелия от Иоанна». Предшествует курсу «Исторические книги 

Ветхого Завета – 2». 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/235/1195.Biblejskoe_uchenie_ob_angelah.htm?id=87683D972AFA45BB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/235/1195.Biblejskoe_uchenie_ob_angelah.htm?id=87683D972AFA45BB
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
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- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности богослова на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способность использовать базовые знания в области богословия при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность использовать знание основных разделов богословия и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2). 

- готовностью выделять богословскую проблематику в междисциплинарных исследованиях 

(ПК-3). 

 

4.Содержание разделов дисциплины 

Введение в предмет. Учение о Христе. Учение о спасении (сотериология). Практическое 

систематическое богословие – 2. Учение о церкви (эклессиология).  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144, 4 зачетные единицы 

 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Андерсон Рой. Сотериология. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=234&bookId=15158  

2. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D848

0AB8A4C7B  

3. Гаффин Ричард Б. Воскресение и искупление. Как взаимосвязаны эсхатология и 

Евангелие. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

4. Кант Иммануил. Антропология с прагматической точки зрения. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/10/190/193/9284.Antropologiya_s_pragmaticheskoj_to

chki_zreniya.htm?id=8E7186612F9A4DCB 

5. Орлов Георгий. Церковь Христова. Рассказы из истории Церкви. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/270/7078.Cerkovj_Hristova._Rasskazi_iz_istorii_C

erkvi.htm?id=50C882294A604D79 

6. Осипов А.И. Антропология. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/23/233/4067.Antropologiya_-

_termin,_ponyatie,_tipologiya.htm?id=8B8CEFD1298A496B 

7. Рулис Петрас. Антропология. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

8. Францук Владимир. Коваль Владимир. Эсхатология в книге Деяния Апостолов. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.СС4 СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ – 3 (Христология) 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины «Систематическое богословие – 3 

(Христология)» 

Изучить библейское Откровение в отношении Иисуса Христа, провести экзегетический 

анализ ключевых текстов Ветхого и Нового Заветов с целью обоснования Богочеловеческой 

http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=234&bookId=15158
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=234&bookId=15158
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/10/190/193/9284.Antropologiya_s_pragmaticheskoj_tochki_zreniya.htm?id=8E7186612F9A4DCB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/10/190/193/9284.Antropologiya_s_pragmaticheskoj_tochki_zreniya.htm?id=8E7186612F9A4DCB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/270/7078.Cerkovj_Hristova._Rasskazi_iz_istorii_Cerkvi.htm?id=50C882294A604D79
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/270/7078.Cerkovj_Hristova._Rasskazi_iz_istorii_Cerkvi.htm?id=50C882294A604D79
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/23/233/4067.Antropologiya_-_termin,_ponyatie,_tipologiya.htm?id=8B8CEFD1298A496B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/23/233/4067.Antropologiya_-_termin,_ponyatie,_tipologiya.htm?id=8B8CEFD1298A496B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
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природы Иисуса Христа. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Систематическое богословие-3 (Христология)» является курсом, включенным в 

вариативную часть. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения 

данного курса, формируются в процессе изучения «Экзегетики». Предшествует курсу 

«Новым религиозным движениям», «Риторике».  

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности богослова на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способность использовать базовые знания в области богословия при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность использовать знание основных разделов богословия и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2). 

- готовностью выделять богословскую проблематику в междисциплинарных исследованиях 

(ПК-3). 

 

4. Содержание тем дисциплины 

Введение в Христологию. Иисус Христос в Ветхом Завете. Новый Завет: Иисус Христос в 

евангельских повествованиях. Именем Иисуса Христа. Служение Иисуса Христа. 

Свидетельство Нового Завета о Божественности Иисуса Христа. Доказательства того, что 

Иисус Христос истинный человек. Отношение между двумя природами Христа. 

Неправильные учения о Личности Христа в истории церкви и борьба с ними.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D848

0AB8A4C7B   

2. Калашников Виктор. Жизнь Иисуса Христа по ап. Павлу. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

3. Лурье В. Христологическая полемика в IV веке. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/273/8695.Hristologicheskaya_polemika_v_IV_veke

.htm?id=558EB2FB1AC64549 

4. Сесбуэ Б. Новое в Христологии. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/232/4762.Novoe_v_Hristologii.htm?id=84CA2A87

28CA404B 

5. Сесбуэ Б. Разные направления в Христологии. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/232/4769.Raznie_napravleniya_v_Hristologii.htm?i

d=8A2E77452C3A424B 

6. Шнакенбург Рудольф. Новозаветная христология. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/232/~8338.Novozavetnaya_hristologiya/index.htm?

id=CF5EDA4E654B2155 

 

 

http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/273/8695.Hristologicheskaya_polemika_v_IV_veke.htm?id=558EB2FB1AC64549
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/27/273/8695.Hristologicheskaya_polemika_v_IV_veke.htm?id=558EB2FB1AC64549
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/232/4762.Novoe_v_Hristologii.htm?id=84CA2A8728CA404B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/232/4762.Novoe_v_Hristologii.htm?id=84CA2A8728CA404B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/232/4769.Raznie_napravleniya_v_Hristologii.htm?id=8A2E77452C3A424B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/232/4769.Raznie_napravleniya_v_Hristologii.htm?id=8A2E77452C3A424B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/232/~8338.Novozavetnaya_hristologiya/index.htm?id=CF5EDA4E654B2155
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/23/232/~8338.Novozavetnaya_hristologiya/index.htm?id=CF5EDA4E654B2155
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.ББ14 СОБОРНЫЕ ПОСЛАНИЯ 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины «Соборные послания»  

Ознакомление студентов с общей информацией, содержанием посланий, назначение и цель 

написания Апостолами Петром, Иаковым, Иоанном Богословом. Определить влияние 

историко-культурного фона на формирование посланий, акцентирование ключевых тем, 

проведение в отдельных случаях экзегетического разбора мест Писания. Формирование 

знаний об авторе и дате написания посланий. Понять назначение послания, время и место их 

написания, а также цели написания послания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Соборные Послания» является курсом, включенным в вариативную часть. Входные знания, 

умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе 

изучения «Церковного администрирования». Предшествует курсу «Христианское 

образование».  

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности богослова на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способность использовать базовые знания в области богословия при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность использовать знание основных разделов богословия и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2). 

 

4.Содержание тем дисциплины 

Введение. Соборное послание Иакова. 1-ое соборное послание Петра. 2-ое соборное 

Послание Петра. Соборное послание Иуды.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Архимандрит Иустин (Попович). Толкование на соборное послание святого апостола 

Иакова. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Articles/22/227/13083.Tolkovanie_na_sobornoe_poslanie_svy

atogo_apostola_Iakova.htm?id=8639EA712D1A437B 

2. Баркли Уильям. Комментарий на Послание Иакова. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

3. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?

id=827D8480AB8A4C7B   

4. Джон Мак-Артур. Толкование книг Нового Завета. Послание Иакова. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

5. Макдональд Уильям. Комментарий на Иакова ‒ 2 Петра. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

6. Милеант Александр архимандрит. Книга Деяний и Соборные послания. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Articles/22/227/13083.Tolkovanie_na_sobornoe_poslanie_svyatogo_apostola_Iakova.htm?id=8639EA712D1A437B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Articles/22/227/13083.Tolkovanie_na_sobornoe_poslanie_svyatogo_apostola_Iakova.htm?id=8639EA712D1A437B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx


57 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД11 СОЦИОЛОГИЯ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины «Социология» 

 Изучить понятия о социологии и определить статус науки. Знать процесс и этапы 

социализации личности, механизм действия социального контроля. Изучить типологию, 

основные источники возникновения и развития массовых социальных движений. Знать 

механизмы возникновения и разрешения социальных конфликтов, регулирования 

взаимоотношений социальных общностей, групп и этносов. Самостоятельно работать над 

источниками и литературой в целях систематизации и углубления своих социологических 

знаний. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Социология» является курсом, включенным в вариативную часть. Входные знания, умения 

и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе 

изучения «История Церкви».   

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

- способность к коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

-способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития  (ОПК-3); 

- способностью актуализировать представления в области богословия и духовно-

нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы образовательных 

программ (ПК-5); 

- способностью использовать базовые и специальные теологические знания при решении 

задач представительско-посреднической деятельности (ПК-9). 

 

4. Содержание тем дисциплины 

Объект, предмет и статус социологии. Основные методы, категории и законы социологии. 

Структура социологического знания. Функции социологии и факторы актуальности.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа, 3 зачетные единицы. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Борцов Ю.С. Социология: Учебное пособие. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/216587 

2. Дюкрейм Эмиль. Социология, ее предмет, метод и назначение. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/30/310/311/8506.Sociologiya._Ee_predmet,_metod_i_

naznachenie.htm?id=8C304001265A438B 

3. Игебаева Ф.А. Социология: Учебное пособие. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/314611 

4. Козырев Г.И. Социология: Учебное пособие ‒ 2-e изд., перераб. и доп. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/556457 

5. Кравченко А.И. Социология: Учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/178632 

6. Круковер Владимир. Практическая социология. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

7. Оришев А.Б. Социология: Учебное пособие. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/418288 

http://znanium.com/catalog/product/216587
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/30/310/311/8506.Sociologiya._Ee_predmet,_metod_i_naznachenie.htm?id=8C304001265A438B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/30/310/311/8506.Sociologiya._Ee_predmet,_metod_i_naznachenie.htm?id=8C304001265A438B
http://znanium.com/catalog/product/314611
http://znanium.com/catalog/product/556457
http://znanium.com/catalog/product/178632
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://znanium.com/catalog/product/418288
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8. Тавокин Е.П. Социология: Учебное пособие. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/374633 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.ББ12 ТЕМНИЧНЫЕ ПОСЛАНИЯ 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины «Темничные послания».  

Формирование у студентов представления и основных знаний о «Темничных посланиях», 

раскрытие содержания и важнейшие моменты послания. Сформировать практические советы 

и предостережения. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Темничные послания» является курсом, включенным в вариативную часть. Входные 

знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности богослова на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способность использовать базовые знания в области богословия при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность использовать знание основных разделов богословия и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2). 

 

4. Содержание разделов дисциплины 

Введение. Община Иисуса Христа как основа содержания Послания Ефесянам. Истинная 

христианская радость в образцовой церкви (на примере Послания Филиппийцам). Величие и 

Слава Иисуса Христа в Послания к Колосянам. Духовная ценность наставлений в проявлении 

истинной христианской любви (на основе содержания Послания Филимону).  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Баркли Уильям. Послание к Ефесянам. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.5/13122.Poslanie_k_Efesyanam.htm?id=8

B38C31B239A4DDB 

2. Баркли Уильям. Послание к Филиппийцам. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

3. Баркли Уильям. Послания к Тимофею, Титу, Филимону. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

4. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D848

0AB8A4C7B 

5. Джон Ф. Мак-Артур. Толкование Послания к Ефесянам. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.5/4311.Tolkovanie_Poslaniya_k_Efesyana

m.htm?id=8E129A7420BA4DAB 

6. Кахельман Дж. Изучение Послания к Колосянам. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

http://znanium.com/catalog/product/374633
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.5/13122.Poslanie_k_Efesyanam.htm?id=8B38C31B239A4DDB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.5/13122.Poslanie_k_Efesyanam.htm?id=8B38C31B239A4DDB
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.5/4311.Tolkovanie_Poslaniya_k_Efesyanam.htm?id=8E129A7420BA4DAB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.5/4311.Tolkovanie_Poslaniya_k_Efesyanam.htm?id=8E129A7420BA4DAB
http://library.e-aaa.info/default.aspx
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7. Мотиер Алек. Толкование Послания к Филиппийцам. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

8. О`Браен Петр. Послание к Колоссянам (Комментарий). [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

9. Стотт Джон Р. У. Послание к Ефесянам. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.5/7122.Poslanie_k_Efesyanam.htm?id=503

1624C9A154F39 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ПР7 ТРУД ПАСТОРА 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины «Учение о скинии».  

Формирование у студентов богословского и библейского понимания пасторского служения, 

применение этого служения на практике, снаряжение студентов необходимыми навыками 

пасторского служения, необходимыми в церкви. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Труд пастора» является курсом, включенным в вариативную часть дисциплины, по выбору. 

В процессе занятий студенты знакомятся с рекомендуемой литературой, осуществляют 

самостоятельный поиск литературы и источников по теме дисциплины. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

- Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

 

4. Содержание тем дисциплины 

Подготовка пастора. Взаимоотношения пастора. Служение пастора. Пастор как 

руководитель.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа, 3 зачетные единицы. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Гордон С.Л. Тихие беседы о служении. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

2. Гордон С.Л. Характер христианского лидера. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

3. Джон Ф. Мак-Артур. Пасторское богословие. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

4. Кейс Бейли. Служители, взятые в удел. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

5. МакГрат А. Введение в христианское богословие. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

6. Маршал Том. Библейское понимание лидерства. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

7. Павлюк Петр. Руководство по обучению новообращенных (руководство для пастора). 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

8. Чекалов И.В. Нравственное богословие. Христианская этика. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.5/7122.Poslanie_k_Efesyanam.htm?id=5031624C9A154F39
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/227/227.5/7122.Poslanie_k_Efesyanam.htm?id=5031624C9A154F39
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
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http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/241/3055.Nravstvennoe_bogoslovie._Lekcii.htm?id

=86F4ABD2A41A439B  

9. Укман Ульф. Духовный лидер. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1В.ИЗ4 УЧЕНИЕ О СКИНИИ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины «Учение о скинии».  

Формирование у обучающихся является изучение исторического, культурного и 

религиозного фона. Значение и какой смысл несет в себе скиния. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Учение о скинии» является курсом, включенным в вариативную часть. Входные знания, 

умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность использовать знание основных разделов теологии и их взаимосвязь, собирать, 

систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2). 

 

4. Содержание тем дисциплины 

Введение. Библейское описание скинии: двор скинии. Духовный смысл. Библейское 

описание скинии: святилище. Духовный смысл. Библейское описание скинии: ковчег. 

Духовный смысл. Библейское описание скинии: Жертвоприношения. Духовный смысл. 

Священники и первосвященники. Праздники.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D848

0AB8A4C7B  

2. Джонг Пол Ч. Скиния ‒ точный образ Иисуса Христа (I). [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx  

3. Джонг Пол Ч. Скиния ‒ точный образ Иисуса Христа (II). [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

4. Джонг Пол Ч. Скиния Господня. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

5. Рассел Ч. Скиния Моисея. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.9/~12529.Skiniya_Moiseya/skinia.html?id

=57F252C18A7A45C9  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.ОД4 ФИЛОСОФИЯ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины «Философия» 

Формирование представления о специфике философии как способе познания и духовного 

освоения мира, основных разделах современного философского знания, философских 

проблемах и методах их исследования; Овладеть базовыми принципами и приемами 

философского познания; введение в круг философских проблем, связанных с областью 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/241/3055.Nravstvennoe_bogoslovie._Lekcii.htm?id=86F4ABD2A41A439B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/241/3055.Nravstvennoe_bogoslovie._Lekcii.htm?id=86F4ABD2A41A439B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.9/~12529.Skiniya_Moiseya/skinia.html?id=57F252C18A7A45C9
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.9/~12529.Skiniya_Moiseya/skinia.html?id=57F252C18A7A45C9
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будущей профессиональной деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и 

адаптированными философскими тестами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Философия» является курсом, включенным в базовую часть. Входные знания, умения и 

компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения 

«Систематического богословия – 3 (Христологии)», «Религии и закона (государства)», 

«Характеристики растущей Церкви», «Библейской ангелологии», «Послания к Евреям», 

«Миссиологии».  

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения 

профильных теологических дисциплин (ОПК-3). 

 

4. Содержание тем дисциплины 

Исторический курс философии. Теоретический курс философии (основные проблемы). 

Философия религии.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа, 3 зачетные единицы. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Василенко Л.И. Краткий религиозно-философский словарь. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=200&bookId=14352 

2. Зеньковский В. В. Основы христианской философии. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/10/130/~8777.Osnovi_hristianskoj_filosofii/index.htm?id=859E17B

D0CBA4D2B 

3. Кальной И.И. Философия. 3-е изд., испр. и доп. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/792428  

4. Кочетков Георгий. Богословие и философия. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Articles/21/211/12311.Bogoslovie_i_filosofiya.htm?id=8CAE

7732278A47CB  

5. Миронов В.В. Философия. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/432537  

6. Налетов И.З Философия. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/116968  

7. Нижников С.А. Философия. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/308309  

8. Островский Э.В. Философия. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/146888  

9. Радугин А.А. Философия. Курс лекций. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

10. Свергузов А.Т. Философия. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/309109  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ3.2 ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТУЩЕЙ ЦЕРКВИ 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины «Характеристика растущей Церкви». 

Рассмотреть характеристики Церкви на основании жизнедеятельности раннехристианских 

общин, обозначить признаки здоровой Церкви, описать принципы деятельности Церкви, 

http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=200&bookId=14352
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/10/130/~8777.Osnovi_hristianskoj_filosofii/index.htm?id=859E17BD0CBA4D2B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/10/130/~8777.Osnovi_hristianskoj_filosofii/index.htm?id=859E17BD0CBA4D2B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/10/130/~8777.Osnovi_hristianskoj_filosofii/index.htm?id=859E17BD0CBA4D2B
http://znanium.com/catalog/product/792428
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Articles/21/211/12311.Bogoslovie_i_filosofiya.htm?id=8CAE7732278A47CB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Articles/21/211/12311.Bogoslovie_i_filosofiya.htm?id=8CAE7732278A47CB
http://znanium.com/catalog/product/432537
http://znanium.com/catalog/product/116968
http://znanium.com/catalog/product/308309
http://znanium.com/catalog/product/146888
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://znanium.com/catalog/product/309109
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способствующие её росту.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Характеристика растущей церкви» является курсом, включенным в вариативную часть. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения «Систематического богословия-3», «Религии и закона 

(государства)». Предшествует курсу «Библейской ангелологии». 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

- способность к коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности богослова на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность использовать знание основных разделов богословия и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2) 

-  готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-4). 

 

4.Содержание тем дисциплины  

Библейское основание роста церкви. Церковь как живой организм. Факторы, принципы, 

характеристики растущей церкви. Проблематика роста Церкви. Роль руководителя и 

личностный духовный рост каждого веровавшего как часть стратегии роста церкви.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 3 зачетные единицы. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Арнольд Мак-Гавран. Закономерности роста церкви. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

2. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D848

0AB8A4C7B   

3. Кнесель В. Естественный рост общины. Структура первой церкви. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

4. Кови С. Лидерство, основанное на принципах, 7-е изд. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/914153  

5. Кови С. Семь навыков высокоэффективных людей: Мощные инструменты развития 

личности / 9-е изд. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/923768  

6. Редферн Кент. Рост церкви (пасторская конференция). [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

7. Хантер Кент Р. Принципы роста церкви. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

 

 

 

http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://znanium.com/catalog/product/914153
http://znanium.com/catalog/product/923768
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ1.1 ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины «Христианская семья».  

Изучить особенности христианской семьи. Особенности построения взаимоотношений. 

Самостоятельное изучение института семьи задачами является:  

Сохранение семьи и взаимоотношения. Добрачные отношения. Рассмотреть семью как 

социальный институт, учрежденный Богом, осветить проблематику добрачных отношений, а 

также обозначить особенности построения взаимоотношений в христианской семье. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Христианская семья» является курсом, включенным в дисциплину по выбору. Входные 

знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

- способность к коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности богослова на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность использовать знание основных разделов богословия и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2) 

-  готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-4). 

 

 

4. Содержание тем дисциплины  

Семья как социальный институт учрежденный Богом. Роль семьи в Божьем плане спасения. 

Важные составляющие христианской семьи. Взаимоотношения супругов в христианской 

семье. Особенности воспитания детей в христианской семье. Проблематика брачных 

отношений в современном мире.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа, 3 зачетные единицы. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D848

0AB8A4C7B 

2. Винникотт Дональд Вудс. Ребенок семья и внешний мир. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

3. Зеньковский В. О религиозном воспитании в семье. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа http://library.e-aaa.info/default.aspx 

4. Зеньковский В. Что и как воспитывать [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

5. Кристенсон Ларри. Христианская семья. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
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http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/248.4/1182.Hristianskaya_semjya.htm?id=8D7938

DC29AA401B 

6. Кемпбелл Р.К. Христианская семья в свете Писания. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/248.4/1960.Hristianskaya_semjya_v_svete_Pisaniy

a.htm?id=8E71FFAF2D2A44CB 

7. Токарев Василий. Мужья. Брак и семья. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ1.2 ХРИСТИАНСКАЯ ЭТИКА 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины «Христианская этика» 

Формирование ценностного этического знания на основе христианского благовестия, 

формирование осознанного различения теологических и философских этических систем, их 

ценностной структуры, содействие осмыслению сущности нравственных явлений как 

обшественной, так и личной жизни; формирование навыка нравственной рефлексии и тем 

самым развития нравственного сознания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Христианская этика» является курсом, включенным в вариативную часть дисциплины, по 

выбору. В процессе занятий студенты знакомятся с рекомендуемой литературой, 

осуществляют самостоятельный поиск литературы и источников по теме дисциплины. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности богослова на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способность использовать базовые знания в области богословия при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность использовать знание основных разделов богословия и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2). 

- готовностью выделять богословскую проблематику в междисциплинарных исследованиях 

(ПК-3). 

 

4. Содержание тем дисциплины 

Естественный нравственный закон. Христианская этика и естественная этика. Этика Нового 

Завета. История нравственного богословия. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа, 3 зачетные единицы. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id

=827D8480AB8A4C7B   

2. Гусейнов А.А. Этическая мысль. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=468009 

3. Егоров П.А., Руднев В.Н. Этика. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=425302   

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/248.4/1182.Hristianskaya_semjya.htm?id=8D7938DC29AA401B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/248.4/1182.Hristianskaya_semjya.htm?id=8D7938DC29AA401B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/248.4/1960.Hristianskaya_semjya_v_svete_Pisaniya.htm?id=8E71FFAF2D2A44CB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/248.4/1960.Hristianskaya_semjya_v_svete_Pisaniya.htm?id=8E71FFAF2D2A44CB
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://znanium.com/bookread2.php?book=468009
http://znanium.com/bookread2.php?book=425302
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4. Курников А.В. Этика христианина. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:    

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/241/13171.Etika_hristianina.htm?id=83C5FE689D7A

430B 

5. Пестов Н.Е. Современная практика православного благочестия. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:   

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/28/281/281.3/13512.sovremennaya_praktika_pravoslavno

go_bagochestiya.html?id=81D4BB6B99AA466B  

6. Попов В.А. Христианская этика. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/10/170/171/5490.Hristianskaya_etika.htm?id=86836B459BEA4D7B 

7. Разин А.В. Этика. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=328047 

8. Рон Дикс Христианская мораль. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/24/241/2775.Hristianskaya_moralj.htm?id=844CC31598FA440B 

9. Чекалов И.В. Нравственное богословие. Христианская этика. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/241/3055.Nravstvennoe_bogoslovie._Lekcii.htm?id=8

D0811969ADA489B 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ПР6 ХРИСТИАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины «Христианское образование».  

Дать определенные знания и принципы христианского образования. Сформировать знания о 

духовном росте христианина. Изучить правильный подход к изучению Библии. Раскрыть 

общие принципы христианского образования. Способствовать практическому освоению 

полученных знаний. Развитие психологии личности, в частности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Христианское образование» является курсом, включенным в вариативную часть. Входные 

знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

-способность к коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности богослова на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность использовать знание основных разделов богословия и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2) 

-  готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-4). 

 

5.Содержание разделов дисциплины 

Введение. Воскресная школа. Обучение Библии. Учебный процесс. Учебный план. 

Психология и развитие личности. Методы роста самоконцепции (самоосознание).  

 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/241/13171.Etika_hristianina.htm?id=83C5FE689D7A430B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/241/13171.Etika_hristianina.htm?id=83C5FE689D7A430B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/28/281/281.3/13512.sovremennaya_praktika_pravoslavnogo_bagochestiya.html?id=81D4BB6B99AA466B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/28/281/281.3/13512.sovremennaya_praktika_pravoslavnogo_bagochestiya.html?id=81D4BB6B99AA466B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/10/170/171/5490.Hristianskaya_etika.htm?id=86836B459BEA4D7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/10/170/171/5490.Hristianskaya_etika.htm?id=86836B459BEA4D7B
http://znanium.com/bookread2.php?book=328047
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/24/241/2775.Hristianskaya_moralj.htm?id=844CC31598FA440B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/24/241/2775.Hristianskaya_moralj.htm?id=844CC31598FA440B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/241/3055.Nravstvennoe_bogoslovie._Lekcii.htm?id=8D0811969ADA489B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/24/241/3055.Nravstvennoe_bogoslovie._Lekcii.htm?id=8D0811969ADA489B
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5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D848

0AB8A4C7B   

2. Ворожцов Владимир. Духовные школы. Христианское образование (иллюстрации). 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

3. Ворожцов Владимир. Изображения. Духовные школы. Христианское образование 

(символика). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

4. Как повысить квалификацию учителя воскресной школы. Публикация. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

5. Куломзина С. Что и как преподавать детям в воскресной школе. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/26/268/6957.Chto_i_kak_prepodavatj_detyam_v_vosk

resnoj_shkole.htm?id=8A8D92D9242A4C1B 

6. Лоренс О. Ричардс. Христианское образование. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/20/207/12531.Hristianskoe_obrazovanie.htm?id=88B8

76F82C9A48EB 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ3.1 ЦЕРКОВНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины «Церковное администрирование» 

Помочь каждому студенту понять библейский смысл сущности Церкви и церковного 

администрирования и управления. Знать и понимать библейский смысл сущности Церкви и 

церковного администрирования и управления. Уметь применять в служении основные 

принципы церковного администрирования и управления. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Церковное администрирование» является курсом, включенным в вариативную часть, 

дисциплина по выбору. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения 

данного курса. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

- способность к коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности богослова на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность использовать знание основных разделов богословия и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2) 

-  готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-4). 

 

4.Содержание разделов дисциплины 

Введение в экклесиологию. Формы и особенности церковного управления, их классификация 

http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/26/268/6957.Chto_i_kak_prepodavatj_detyam_v_voskresnoj_shkole.htm?id=8A8D92D9242A4C1B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/26/268/6957.Chto_i_kak_prepodavatj_detyam_v_voskresnoj_shkole.htm?id=8A8D92D9242A4C1B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/20/207/12531.Hristianskoe_obrazovanie.htm?id=88B876F82C9A48EB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/20/207/12531.Hristianskoe_obrazovanie.htm?id=88B876F82C9A48EB
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и типы. Формы управления церковью в исторической перспективе. Церковное управление. 

Основные требования к личностным и организационным качествам руководителя церкви. 

Полномочия и власть в руководстве. Церковная дисциплина и порядок. Материальное 

служение церкви. Правовые аспекты церковного управления. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480A

B8A4C7B  

2. Дехтяренко Р.Б. Христианская распорядительность. Материальное служение Богу. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/26/262/4160.Hristianskaya_rasporyaditeljnostj._Materialj

noe_sluzhenie_Bogu.htm?id=8E860B0A6B4048EB  

3. Консультирование в управлении человеческими ресурсами: Уч. пос. / Н.И. Шаталова, 

Н.А. Александрова и др.; Под ред. Н.И.Шаталовой. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/192574  

4. Организация, управление и администрирование в социальной работе: Учебник / А.И. 

Войтенко, Е.И. Комаров. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/183068  

5. Палехова П.В. Организация, управление и администрирование в социальной работе. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/128874  

6. Сандерс, Дж. Освальд. Духовное руководство: Основы успеха каждого христианина 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx?nID=253.5&bookId=16847  

  

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ИЗ5 ЭКЗЕГЕТИКА 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины «Экзегетика» 

Формирование у студентов знаний и умений общих экзегетических принципов и их 

использование в экзегезе библейского текста, формирование понимания о путях становления 

и развития общих экзегетических принципов и их использование в экзегезе библейского 

текста. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Экзегетика» является курсом, включенным в вариативную часть. Входные знания, умения и 

компетенции, необходимые для изучения данного курса. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности богослова на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способность использовать базовые знания в области богословия при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность использовать знание основных разделов богословия и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/26/262/4160.Hristianskaya_rasporyaditeljnostj._Materialjnoe_sluzhenie_Bogu.htm?id=8E860B0A6B4048EB
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/26/262/4160.Hristianskaya_rasporyaditeljnostj._Materialjnoe_sluzhenie_Bogu.htm?id=8E860B0A6B4048EB
http://znanium.com/catalog/product/192574
http://znanium.com/catalog/product/183068
http://znanium.com/catalog/product/128874
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=253.5&bookId=16847
http://library.e-aaa.info/default.aspx?nID=253.5&bookId=16847
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учитывая единство теологического знания (ПК-2). 

- готовностью выделять богословскую проблематику в междисциплинарных исследованиях 

(ПК-3). 

- способность оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты (ПК-4). 

 

4.Содержание тем дисциплины 

Введение в предмет. Основные направление школы экзегетической мысли. Основные 

принципы понимания Священного Писания. Анализ грамматики. Выбор и работа с 

ключевыми для текста словами. Анализ отдельных слов. Оформление экзегетического 

исследования.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 3 зачетные единицы. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-

aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D848

0AB8A4C7B   

2. Валуйский А.П. Экзегетика НЗ: метод и применение. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

3. Гордон Фи. Экзегетика Нового Завета. (Руководство для студентов и пасторов). 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

4. Десницкий Андрей. Введение в библейскую экзегетику. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

5. Стюарт Дуглас. Экзегетика Ветхого Завета. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

6. Уолтер Кайзер-младший. На пути к экзегетическому богословию. Библейская экзегетика 

для проповедников. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

7. Цвайнингер Я. Экзегетика и гомилетика. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ПР5 ЯЧЕЕЧНАЯ ЦЕРКОВЬ Г-12 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины «Экзегетика» 

Показать важность ячеечной церкви (семейки, домашней группы) для людей. Определить 

сущность истории и её важность для христианства. Исполнить земное повеление Иисуса 

Христа в нашей жизни.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Ячеечная церковь Г-12» является курсом, включенным в вариативную часть. Входные 

знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в 

процессе изучения «Церковного администрирования», «Воспитание ученика», «Евангелизм», 

«Деяние святых апостолов». Предшествует курсу «Пневматология». 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

- способность к коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития (ОК-10); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности богослова на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.e-aaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
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безопасности (ОПК-1); 

- способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность использовать знание основных разделов богословия и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

- готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-2) 

-  готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания (ПК-4). 

 

4. Содержание тем дисциплины 

Введение. Основание семейной церкви. Понимание структуры семейной церкви. Сильные и 

слабые стороны семейной церкви. Повестка семейной церкви и принципы целевой 

евангелизации. Лидерство. Взаимоотношения в семьях. Функции церкви и функции слуг 

(лидерство). Три столпа ячеечной церкви.  

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 3 зачетные единицы. 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Каледа Глеб прот. Домашняя церковь. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://library.e-aaa.info/default.aspx 

2. Кудряшов Кирилл. Справочник лидера поклонения домашней группы. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

3. Онг Сви Геок Вонг Меоу Киат. Подготовка помощника лидера ячейки. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

4. Хорнсби Вильям. Ячейки. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.e-

aaa.info/default.aspx 

5. Штелле Г. Почему безуспешна работа домашних церквей? [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.e-aaa.info/default.aspx 

6. Библия. Синодальный перевод. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?

id=827D8480AB8A4C7B   

 

http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://library.e-aaa.info/default.aspx
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B
http://www.eaaa.info/lib1/Library/Books/22/220/220.5/12721.Bibliya._Sinodaljnij_perevod.fb2?id=827D8480AB8A4C7B

