
АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.02.ДВ.02.01 История теологии 

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 «История теологии». 
 

Цели дисциплины:  
Цель дисциплины: Формирование общих понятий об объекте, предмете и задачах 
теологии, о её университетской специфике, о системе теологических знаний и структуре 
теологических дисциплин, о духовной миссии теолога и основных направлениях его 
профессиональной деятельности. 
 
Задачи дисциплины:  
Основные задачи дисциплины: 
– дать представление о теологии, как вузовской дисциплине, обозначить ее место в 
системе научного знания; 
– рассмотреть систему теологии и дать представление об основных теологических 
дисциплинах; 
– дать краткий обзор истории богословской науки и богословского образования; 
– дать общее представление о деятельности выдающихся христианских богословов, 
внесших основной вклад в становление и развитие теологии как науки; 
– познакомить с традициями и современным состоянием богословской науки и 
богословского образования в России; 
– дать представление о современных проблемах и перспективах развития богословия; 
– познакомить с информационным обеспечением теологических дисциплин; 
– информировать о системе высшего образования в РФ, об организации теологического 
образования и требованиях, предъявляемых к специалисту-теологу. 
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «История теологии» относится к разделу «Блок 1. Вариативная часть. 
Дисциплины по выбору». Занимает особое место в ряду теологических дисциплин, так как 
является пролегоменами и пропедевтической основой для всей учебной программы 
подготовки бакалавра и специалиста теологии. Данная дисциплина связана с рядом 
дисциплин: «Философия», «Религиозная философия», «Государственное законодательство 
о религии». Кроме того, дисциплина «История теологии» в существенной степени 
способствует осознанию будущими бакалаврами теологии их призвания и специфики 
профессиональной деятельности. 

 
Дисциплина имеет трудоемкость 4 з.е. 
 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Понятие теологии, её объекта, предмета и места в системе научного знания. 
Структура теологических дисциплин. 
Тема 2. История становления теологии как науки. Современные проблемы и перспективы 
развития теологии. 
Тема 3. Теология в системе высшего профессионального образования России. 
 



В рабочей программе дисциплины «История теологии» 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 
«История теологии» являются методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины. 


