
АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.02.ДВ.04.02 Диалог ислама и 

православия 
Для направления подготовки: Теология  
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр Теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 
  
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Диалог ислама и 
православия». 
 

Цели дисциплины:  
Цель данной дисциплины подготовить специалистов - православных теологов, способных 
вести уважительный и компетентный диалог с представителями мусульманской религии. 
 
Задачи дисциплины:  
Задачи дисциплины:  
1. Познакомить с правилами и привить навыки корректного общения с 
представителями ислама. 
2. Изучить основные темы и аргументы, наиболее часто поднимаемые в спорах 
мусульман с христианами. 
3. Научить учащихся аргументированно защищать свою христианскую веру от 
нападок экстремистского ислама. 
4. Познакомить студентов с историей и современным состоянием диалога между 
Православной Церковью и Исламом. 
5. Ознакомить учащихся с трудами современных апологетов Православия перед 
лицом мусульман. 
6. Дать представление об информационном обеспечении дисциплины. 
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
Курс «Диалог Ислама и Православия» относится к разделу «Блок 1. Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору» и тесно связан с такими дисциплинами, как «История религий», 
«Религия в современном мире (новые религиозные движения)» и др. Актуальность 
преподавания курса «Диалог Ислама и Православия» будущим православным теологам 
обусловлена необходимостью подготовки квалифицированного специалиста, знающего 
основные события, личности и проблемы в истории Ислама – одной из многочисленных 
религий. 

 
Дисциплина имеет трудоемкость 4 з.е. 
 

Содержание дисциплины: 

Библия и Коран, исторический и текстологический анализ. 
Коран как божественное откровение. Анализ доказательств. 
Ветхозаветные Пророки, Христос и Мухаммед, критерии истинности пророков и 
пророчеств. 
Исламские мифы о христианском вероучении. 
Учение об ангелах и эсхатология в Православии и Исламе: сходства и различия. 
Сравнительный анализ аскетических практик в Православии и Исламе. 
История и современное состояние полемики христианства и мусульманства. 
Принципы общения с мусульманами, методика проведения собеседований и диспутов. 
 



В рабочей программе дисциплины «Диалог ислама и православия» обозначено 
материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 
дополнительная литература, наглядный материал и электронные ресурсы. Важными 
составляющими дисциплины «Диалог ислама и православия» являются методические 
рекомендации по организации изучения дисциплины. 


