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1. Цели освоения дисциплины
Цель курса: дать студенту начальные представления об основных истинах
Православия, содержащихся в Священном Писании и Священном Предании.
Изучение курса требует решения следующих задач:
- уяснение основных истин христианской веры;
- получение первоначальных представлений об основных отличиях православного
вероучения от вероучения иных конфессий;
- определение основных направлений дальнейшего изучения богословских дисциплин.

2. Планируемые результаты обучения
ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ
Знать:
- основные истины православной веры.
Уметь:
- ориентироваться в содержании и свободно пользоваться полученными богословскими
знаниями;
- богословски грамотно и убедительно представить свою вероисповедную позицию;
- использовать полученные знания при изучении других богословских дисциплин.
Владеть:
- основной православной богословской терминологией.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц.
Трудоемкость
Вид работы
(в акад. часах)
Общая трудоёмкость
216
Контактные часы (аудиторная работа)
112
Лекции
74
Занятия в практической форме
38
Самостоятельная работа обучающихся
71
Промежуточный контроль
диф. зачет – 6
экзамен – 27
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4. Вопросы к зачету (экзамену)
1. Курс «Катехизис» и прочие богословские дисциплины. Вера, её аспекты.
2. Понятие о богословии. Догмат, частное богословское мнение и ересь.
3. Виды откровения.
4. Основные сведения о Священном Предании.
5. Основные сведения о Священном Писании.
6. Божественное Откровение и Церковь.
7. Понятие о Символе веры, его истории.
8. Вселенские соборы и их решения.
9. Православное учение о возможности познания Бога.
10. Свойства Божии. Антропоморфизмы.
11. Догмат о Пресвятой Троице и триадологические ереси.
12. Троичная терминология.
13. Учение о сотворении мира.
14. Предведение, предопределение и Промысл Божий.
15. Грехопадение прародителей и его последствия.
16. Учение о Лице Господа Иисуса Христа.
17. Учение о спасении.
18. Сошествие Христа во ад, Его Воскресение и Вознесение.
19. Второе Пришествие Христово и Всеобщий суд.
20. Учение о Святом Духе.
21. Учение о Церкви Христовой.
22. Таинства Церкви.
23. Учение о Воскресении мертвых и жизни будущего века.
24. Понятие о молитве. Молитва Господня, её толкование.
25. Заповеди блаженства, их содержание.
26. Заповеди декалога, их содержание.
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