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Цель изучения дисциплины: формирование целостного представления о 

социальной деятельности религиозных организаций, как неотъемлемой части практической 

реализации вероучения. 

Знания, умения и навыки обучающегося, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ЗНАТЬ: 

1. основы православного вероучения, актуальные для церковного социального 

служения; 

2. содержание общецерковных документов, раскрывающих церковный взгляд 

на социальные проблемы и регламентирующие основные направления церковной 

социальной деятельности; 

3. особенности практики церковной социальной деятельности; 

4. особенности написания курсовой  работы по  дисциплине “Церковная 

социальная деятельность”. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен УМЕТЬ: 

1. анализировать социальные проблемы и явления общественной жизни с 

позиции православного вероучения; 

2. анализировать в курсовой работе основные    элементы церковной 

социальной деятельности с позиций православного вероучения; 

3. эффективно использовать при написании курсовой работы в области 

церковной социальной деятельности информационные технологии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ВЛАДЕТЬ: 

1. навыками поиска и анализа источников по церковной социальной 

деятельности; 

2. навыком подготовки письменного варианта курсовой работы и устного 

обсуждения проблематики церковной социальной деятельности. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

1. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

2. Способен составлять и оформлять отчеты по результатам 

профессиональной деятельности в сфере социальной работы (ОПК-3); 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 10 зачетных единиц, 360 часов. 
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5 108 30 30 0 48  Зачет, Контрольная работа 

6 144 40 40 0 64  Зачет; Курсовая 

7 108 30 30 27 21  Экзамен, Контрольная работа 

 360 100 100 27 133  
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