
Магистерская программа «Теология»
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Новые религиозные движения»
Направление подготовки  033400.68 — Теология

Наименование магистерской программы «Теология»

Цели  освоения  дисциплины:  дать  развернутую  картину  возникновения  религиозных
движений за пределами традиционных канонических исповеданий. Научить магистрантов
интерпретировать социальную практику околоцерковных псевдорелигиозных движений с
позиции классической богословской мысли.

Место дисциплины в структуре магистерской программы:
дисциплина  «Новые  религиозные  движения»  относится  к  дисциплинам
профессионального цикла и  связана со следующими дисциплинами учебного плана по
направлению  «теология»:  «Христианство  и  ислам»,  «Учение  св.  отцов  о  личности»,
«Богословие  церковных  таинств»,  «Актуальные  проблемы  церковно-общественных
отношений», «Современные проблемы теологии»

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  «Новые
религиозные движения»:

ОК-1  способностью  приобретать  и  использовать  в  профессиональной  деятельности
углубленные знания в области гуманитарных наук;
ОК-2  способностью  самостоятельно  приобретать  с  помощью  информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том
числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности,
расширять и углублять свое научное мировоззрение;
ОК-3 способностью использовать углубленные профессиональные знания при разработке
и осуществлении социально значимых проектов;
ОК-5  способностью  усовершенствовать  и  развивать  свой  интеллектуальный  и
общекультурный уровень;
ПК-1  способностью  использовать  современные  компьютерные  сети,  программные
продукты и ресурсы сети Интернет, а также профессионально-профилированные знания в
области  информационных  технологий   для  решения  задач  профессиональной
деятельности, в том числе находящихся за пределами профильной подготовки;
ПК-2 готовностью использовать знания фундаментальных разделов теологии для решения
научно-исследовательских задач (в соответствии с ООП магистратуры);
ПК-5  способностью  использовать  методики  преподавания  теологии,  готовность  к
разработке и проведению различных форм учебных занятий, видов практик и внеучебных
мероприятий,  готовность  к  самостоятельной  педагогической  и  просветительской
деятельности;
ПК-6  готовностью  к  осуществлению  научного  руководства,  консультированию  при
подготовке  квалификационных  работ  бакалавров,  к  самостоятельному  руководству
подготовкой квалификационных работ;
ПК-7 готовностью к разработке новых методов и форм социально-практической работы, к
организации  и  руководству  группами  социальной  адаптации  и  реабилитации,
благотворительных  и  некоммерческих  организаций  в  области  профессиональной
деятельности теолога;
ПК-8 Готовностью к критической оценке больших массивов информации по широкому
спектру  теологических  вопросов,  к  самостоятельной  экспертной  деятельности  по



вопросам,  связанным  с  теологической  проблематикой,  и  руководству  экспертно-
консультативными группами;
ПК-10   готовностью  организовывать  работы  в  составе  групп  и  по  индивидуальным
проектам,  управлять  коллективами  в  соответствии  с  видами  профессиональной
деятельности выпускника;

В результате освоения дисциплины магистр должен:

Знать: 
 Соотношение  понятий  «секта»,  «Новое  религиозное  движение»,

«деноминация». 
 Классификация сект по М. Веберу.
 Причины распространения сект в России.
 О методах противодействия вовлечению в секты
 Историю возникновения и принципы деятельности сект, распространенных

на территории России

Уметь:
            дать развернутую картину возникновения религиозных движений за пределами
традиционных канонических исповеданий
 интерпретировать социальную практику околоцерковных псевдорелигиозных движений
с позиции классической богословской мысли

 Различать традиционные и новые религиозные движения и секты
 Вести полемику с сектантами с позиций православного богословия

Владеть:
 Понятием  «тоталитарная  секта»,  «деструктивная  секта»  и  др.  терминами,

применимыми к новым религиозным движениям
 Знаниями о методах выведения из сект
 Знаниями  о  сектах,  деятельность  которых  признана  на  территории  России

деструктивной

Структура и содержание дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч. Лекционные занятия – 6 ч. (в т.
ч. в интерактивной форме — 0 ч.), практические занятия — 20 ч. (в т. ч. в интерактивной
форме — 16 ч.), самостоятельная работа — 76 ч.


