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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель дисциплины «Новейшая история западных исповеданий» – дать студентам бакалавриата 

ТулДС необходимые сведения о современном состоянии основных западных конфессий: Римско-

Католической церкви и «классических» протестантских исповеданий. Цель дисциплины соотносится с 

требованием ФГОС Теология, который предполагает изучение сферы межконфессиональных отношений 

(ФГОС Теология п. 4.1) 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающихся.Для успешного изучения дисциплины 

обучающемуся необходимы знания по дисциплинам: 

- «История западных исповеданий и сравнительное богословие»,  

- «История древней Церкви»,  

- «Догматическое богословие»,  

- «История философии»,  

- «Латинский язык». 

2.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины  необходимо как 

предшествующее:  

- «Пастырское богословие»,  

- «Новые религиозные движения», 

-  «Практическое руководство для пастырей» 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Наименование компетенции: ОПК-2  

(способность использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных 

задач) 

Знать: 

Уровен

ь 1 

основные отличия западного богословия от православного на современном 

этапе; 

Уровен

ь 2 

причины и особенности формирования современного богословияРимско-

Католической церкви и протестантских сообществ; 

Уровен

ь 3 

широкий спектр инославных авторов, а также особенности их богословского 

творчества.  

Уметь: 

ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ 

Знать: 

- современное состояние западного богословия; 

- причины и особенности формирования современного западного богословия; 

- особенности вероучения и устройства Римско-Католической церкви на современном этапе; 

- особенности вероучения и устройства Протестантских церквей на современном этапе. 

Уметь: 

- аргументировано объяснить отличия Православного вероучения от учения РКЦ на современном 

этапе; 

- аргументировано объяснить отличия Православного вероучения от учения протестантских 

исповеданий на современном этапе. 

Владеть: 

- навыками общения с инославной аудиторией; 

- информацией об актуальном вероучении и устройстве инославных конфессий; 

- способностью объяснить современные отличия Православного вероучения от инославного 

вероучения. 
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Уровен

ь 1 

объяснить главные отличия православного вероучения от инославного на 

современном этапе; 

Уровен

ь 2 

аргументировано объяснить современные отличия Православного вероучения 

от инославного учения в каждом отдельном случае; 

Уровен

ь 3 

аргументировано объяснить отличия Православного вероучения от 

инославного учения в каждом отдельном случае с привлечением биографических 

деталей. 

Владеть: 

Уровен

ь 1 

навыками общения с инославной аудиторией; 

Уровен

ь 2 

способностью объяснить современные отличия Православного вероучения от 

инославного вероучения в каждом отдельном случае; 

Уровен

ь 3 

исторической и иной аргументацией для ведения диалога с инославной 

аудиторией. 

Наименование компетенции:ПК-7 

(способность использовать теологические знания в решении задач социально-практической 

деятельности, связанных с объектами профессиональной деятельности) 

Знать: 

Уровен

ь 1 

основные отличия западного богословия от православного на современном 

этапе; 

Уровен

ь 2 

причины и особенности формирования современного богословия Римско-

Католической церкви и протестантских сообществ; 

Уровен

ь 3 

широкий спектр инославных авторов, а также особенности их богословского 

творчества.  

Уметь: 

Уровен

ь 1 

объяснить главные отличия православного вероучения от инославного на 

современном этапе; 

Уровен

ь 2 

аргументировано объяснить современные отличия Православного вероучения 

от инославного учения в каждом отдельном случае; 

Уровен

ь 3 

аргументировано объяснить отличия Православного вероучения от 

инославного учения в каждом отдельном случае с привлечением биографических 

деталей. 

Владеть: 

Уровен

ь 1 

навыками общения с инославной аудиторией; 
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Уровен

ь 2 

способностью объяснить современные отличия Православного вероучения от 

инославного вероучения в каждом отдельном случае; 

Уровен

ь 3 

исторической и иной аргументацией для ведения диалога с инославной 

аудиторией. 

 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

(РАЗДЕЛ ПО ЖЕЛАНИЮ) 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии: 

−групповая дискуссия – это совместное обсуждение и анализ проблемной ситуации, вопроса или 

задачи. Групповая дискуссия может быть структурированной (то есть управляемой педагогом с помощью 

поставленных вопросов или тем для обсуждения) или неструктурированной (ее течение зависит от 

участников группового обсуждения). 

−семинар-диспут предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с целью установления 

путей ее достоверного решения. Семинар-диспут проводится в форме диалогического общения его 

участников. Он предполагает высокую умственную активность, прививает умение вести полемику, 

обсуждать проблему, защищать свои взгляды и убеждения, лаконично и ясно излагать мысли. Функции 

действующих лиц на семинаре-диспуте могут быть различными. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Изучение курса «Новые религиозные движения» предусматривает: 

лекции;  

семинарские занятия;  

тестирование;  

написание контрольных работ; 

самостоятельное изучение хронологии, аспектов вероучения, теологических построений НРД. 

Лекции обеспечивают теоретическое изучение дисциплины. На семинарах студенты учатся свободно 

оперировать историческими фактами и теологическими категориями НРД, критически оценивать историко-

богословскую обоснованность возникновения НРД. Во время самостоятельной работы студенты знакомятся 

с первоисточниками, монографической литературой, журнальными статьями, готовятся к докладам и 

ответам на вопросы по темам семинарских занятий. Формы контроля: выступления на семинарах, доклады, 

тестирование, зачет, экзамен. 

 

 

 

 

                             КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ: 

1.Мартин Лютер и его идеи. 

2. Большой и малый катехизисы Лютера. 

3. Жан Кальвин – реформатор Швейцарии. 

4. Баптизм как ветвь протестантства. 

5. Критика вероучения баптистов с точки зрения православия. 

6. Доктрины Баптизма и его современное состояние. 

7. I Ватиканский собор.  Его созыв и сессии. 

8. Догмат о непогрешимости папы. 

9. Папа Пий IX и I Ватиканский собор. 

10. Современное положение протестантства. 

11.Община Тезе. 

12. Отношения протестантизма и Православия. 

 


