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Цель изучения дисциплины:  

формирование целостного представления о социальной деятельности 

религиозных организаций, как неотъемлемой части практической реализации 

вероучения, заключающейся в актах милосердия и благотворительности.  

Знания, умения и навыки обучающегося, получаемые в результате 

освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ЗНАТЬ: 

1. основные методы  исследования, применимые в церковном социальном 

служении,  обработки и правильной  интерпретации  результатов этих исследований, 

требования, предъявляемые к оформлению научно-исследовательских работ и отчетов, 

апробации и внедрению результатов исследований в практику, методику подготовки 

реферата, курсовой работы. 

2. научном исследовании, его методологии, программе, планировании и 

организации, особенностях научно-исследовательского процесса в церковном 

социальном служении с различными адресными группами; 

3. выводимые из догматических положений православного вероучения 

этические положения о личности и природе человека, о соотношении личности 

человека и общества; содержание общецерковных документов, посвящѐнных 

социально значимым проблемам.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен УМЕТЬ: 

1. выбирать методы, соответствующие целям и задачам исследования. 

2. применять на практике полученные знания по использованию различных 

методов получения социальной информации, ее апробации, внедрения, анализа и 

мониторинга состояния и развития объектов социальной работы 
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3. анализировать текущие и вновь возникшие социальные проблемы и 

явления в общественной жизни с позиций общецерковных документов и этического 

учения Церкви, выводимого из догматических положений православного вероучения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ВЛАДЕТЬ: 

1. навыками исследовательской работы для оценки социальных процессов 

и явлений в области комплексно ориентированной социальной работы 

2. способностью проводить исследования по выявлению уровня 

социального благополучия у разных групп населения 

3. навыками построения стратегии и тактики деятельности в соответствии с 

пониманием сложившейся ситуации, оцениваемой с точки зрения общецерковных 

документов, посвящѐнным социально-значимым проблемам и с точки зрения 

этического учения Церкви.   

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

1. Способность использовать знания, умения и навыки в области 

православного богословия для решения профессиональных задач (ОК-f); 

2. Способность представлять результаты научной и практической 

деятельности в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных 

обсуждений (ОПК-9); 

3. Способность выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере 

социальной работы на основе проведения прикладных исследований, в том 

числе опроса и мониторинга, использовать полученные результаты и данные 

статистической отчетности для повышения эффективности социальной работы 

(ПК-13); 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 13 зачетных единиц, 468 часов. 
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Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов/слушателей и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

(по разделам дисциплины). 

Форма промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

итого лекции семинары часы на 

контр 

самост.раб.  

6 216 10 0 0 206  

7 24 12 12 0 0  Контрольная;  

8 228 0 12 9 207 Курсовая работа, Экзамен 

 468 22 24 9 413  
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