
АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.33 Сравнительное богословие 

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 «Сравнительное 
богословие». 
 

Цели дисциплины:  
Цель данной дисциплины – ознакомить студентов со спецификой вероучения и практики 
западных инославных направлений христианства, сформировать умение оценивать 
особенности западных исповеданий с позиций православного богословия.  
 
Задачи дисциплины:  
Задачи дисциплины:  
1) знакомство с историей, учением и особенностями религиозной практики католицизма и 
основных направлений протестантизма;  
2) сравнительный анализ доктринальных положений православия и западных конфессий; 
4) формирование умений и навыков применения на практике полученных знаний в 
ситуациях миссионерской проповеди, диалога или богословской полемики с 
представителями инославных направлений христианства. 
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
Курс «Сравнительное богословие» относится к разделу «Блок 1. Базовая часть». 
«Сравнительное богословие» является профильным профессиональным курсом, который 
тесно связан с такими дисциплинами, как «Догматическое богословие», «Введение в 
Новый Завет», «История древней христианской Церкви», «История христианской 
письменности и патристика». Актуальность преподавания курса «Сравнительное 
богословие» будущим православным теологам обусловлена необходимостью подготовки 
квалифицированного специалиста, умеющего вести диалог, миссионерскую проповедь и 
богословскую полемику в условиях сложного многоконфессионального общества. 

 
Дисциплина имеет трудоемкость 4 з.е. 
 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Введение в сравнительное богословие. 
Тема 1.1. Предмет и задачи сравнительного богословия, определение основных понятий 
курса. 
Тема 1.2. Отношение Православной Церкви к инославным христианским конфессиям. 
Раздел 2. Римский католицизм. 
Тема 2.1. Основные отличия Римо-католичества от Православия. 
Тема 2.2. Католическое учение о примате и непогрешимости Римского папы. 
Тема 2.3. Католическое учение об исхождении Святого Духа от Отца и Сына (Filioque). 
Тема 2.4. Католическое учение о спасении. 
Тема 2.5. Католическое учение о Деве Марии. 
Тема 2.6. Католическое учение о таинствах, особенности их совершения. 
Тема 2.7. Реформы Римо-католической Церкви на II Ватиканском соборе 1962-1965 гг. 
Тема 2.8. Современное состояние и структура Римо-католической Церкви. 
Раздел 3. Протестантизм. 



Тема 3.1. Предшественники Реформации. 
Тема 3.2. Причины и основные направления Реформации. 
Тема 3.3. Общепротестантские доктрины. 
Тема 3.4. Особенности учения и современное состояние лютеранства. 
Тема 3.5. Особенности учения и современное состояние кальвинизма. 
Тема 3.6. Особенности учения и современное состояние англиканства. 
Раздел 4. Христианский экуменизм. 
Тема 4.1. История и современное состояние экуменического движения. 
Тема 4.2. Участие Русской Православной Церкви в экуменическом движении. 
 
В рабочей программе дисциплины «Сравнительное богословие» 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 
«Сравнительное богословие» являются методические рекомендации по организации 
изучения дисциплины. 


