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Аннотация 
 

Цель курса «Современные проблемы философии религии» - на основании Священного 

Писания, святоотеческих источников и авторитетных богословских исследований, а также 

естественнонаучных и гуманитарных данных сформировать у студента целостное, обоснованное 

православное мировоззрение, и помочь ему дать каждому вопрошающему ответ по основным 

вопросам православной веры и жизни. Кроме того, целью является ознакомление студентов с 

основными концепциями современного естествознания и отношению их к христианскому 

богословию. 

Преподавание дисциплины «Современные проблемы философии религии» ставит, таким 

образом, следующие цели: 

• Понять сущность религии, проблему определения религии, изучить вопрос о 

происхождении религии; 

• Изучить проблему соотношения веры и разума; 

• Узнать, какие бывают доказательства бытия Бога, отношение современной науки, 

философии и богословия к этой проблеме; 

• Исследовать проблему свободы человека и ее отношения к всемогуществу Бога;  

• Изучить вопрос о смысле страдания праведников (теодицея);  

• Узнать о различных методах доказательства существования и бессмертия души. 

Дисциплина изучается на 2 курсе, в  4 семестре.   

Изучение дисциплины «Современные проблемы философии религии» находится в 

логической и содержательно-методической взаимосвязи с предшествующими ей дисциплинами: 

«Античная философия»,  «Наука и религия» и «Русская религиозная философия». 
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В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-2 
в части готовность нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения. 

ОК-4 
способность к самосовершенствованию на основе традиционной 

нравственности 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

академических часов. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 0 часов,  

на практические и групповые занятия– 20 (12 и 8) часов,  

на индивидуальные занятия – 6 часов. 

Самостоятельная работа составляет 114 часов 

На подготовку к зачету – 4 часа 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 


