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1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Новый Завет и культура» является обязательной дисциплиной 

базовой части блока 1, в соответствии с УП и предназначена для студентов, 

обучающихся по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование». 
 

2. Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: изложить в систематической форме основные 

этапы и исторические формы истории христианства. Ознакомить студента с 
навыками работы с первоисточниками и комментаторской профессиональной 

литературой. Представить концепции наиболее значимых мыслителей, школ 

и основных исследовательских программ истории христианства. Изложить 
главные современные тенденции развития истории христианства. Показать 

место истории христианства в истории культуры, её роли в общественной 

жизни, характер связи с социальной практикой. 

В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы 
следующие компетенции: 

ОПК-9 - способностью использовать в профессиональной деятельности 

знание традиционных и современных проблем: философии религии 
(становление и развитие философии религии в древности, средние века, 

Новое время; современные концепции религии). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 место Нового Завета в христианской культуре;  

 категории и понятия христианской культуры школ; 

 структуру Нового Завета. 

Уметь: 

 ориентироваться в категория христианской культуры; 

 анализировать тексты Нового Завета. 

Владеть: 

 методами анализа культуры с позиций христианского мировоззрения; 

 приемами текстологического анализа. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 

Всего часов / зачетных единиц: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

5. Краткое содержание дисциплины 

1. Цели, задачи, методология и методика курса.  

2. Начало: рождение Иисуса Христа – событие, смысл.  
3. Развитие личности Иисуса Христа до начала служения. 

4. Нравственное учение Иисуса Христа.  

5. Дела Иисуса Христа. 



6. Церковь, ее история, природа, состав и задачи.  

7. Образ Царства Божьего.  

8. Иерусалим в духовной истории человечества.  

9. Кенозис на земле. 
10. Поединок Иисуса Христа со смертью. 

11. От нового времени к новой вечности. 

12. Откровение о Боге-Свете, Слове, Любви в мистике апостола и 

евангелиста Иоанна Богослова. 
13. Откровение о полноте Церкви в деяниях св. апостолов. 

14. Основная проблематика апостольских посланий.  

15. Личность, основные идеи и особенности богословия св. ап. Павла.  
16. Образ конечных судеб человека и мироздания в откровении Иоанна 

Богослова. 

17. Концептуальное резюме: основные идеи Новозаветного откровения.  

18. Церковь – Богочеловечество в истории. 
 

 

 

 

 

 

 

 


