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1. Структура дисциплины 

Дисциплина 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы) 

Трудоемкость 

(акад. часы) 
Курс Семестр 

Форма 

контроля 

Основы 

духовной 

безопасности 

2 
1 

72 
36 

II 
3 зачет 

1 36 4 зачет 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель Формирование универсальных компетенций и навыков путем 

вооружения студентов знаниями о тех опасностях, которые 

подстерегают человека в современном мире, об угрозах их 

духовному и физическому здоровью. 

 

Задачи 1. Информировать студентов об экстремистской и 

террористической деятельности представителей ряда 

религиозных течений, запрещенных в Российской Федерации. 

2. Ознакомить обучающихся с основными признаками 

тоталитарных сект и методами их воздействия на людей. 

3. Научить студентов противодействовать влиянию 

деструктивных культов, сектантских учений, экстремистских и 

террористических идей на умы людей. 

4. Предостеречь обучающуюся молодежь от деструктивного 

влияния идей глобализма и либерализма. 

5. Способствовать формированию у студентов мировоззрения на 

основе традиционных для России духовно-нравственных 

ценностей. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Основы духовной безопасности» 

направлен на формирование следующей компетенции: 

- УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели в 

религиозной сфере и выбирать оптимальные способы их решения с учетом 

мировоззренческих, ценностных, нравственных и правовых ориентиров, 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

В результате изучения дисциплины «Основы духовной безопасности» 

студент должен: 

знать: 

- общие вопросы и проблемы духовной безопасности, 

- специфические методы, применяемые членами деструктивных образований, 

- истоки и идеологические предпосылки формирования деструктивных 

общественных отношений; 

уметь: 

- анализировать деструктивные события общественной жизни, 

- в результате критического анализа конструктивно развенчивать технологии, 

применяемые членами деструктивных образований, 



- на высоком научном уровне полемизировать с представителями 

деструктивных организаций; 

владеть: 

- навыками вычленения деструктивных событий общественной жизни, 

- законными методами противостояния членам деструктивных общественных 

формирований, 

- современными технологиями эффективного противодействия деструктивной 

деятельности. 
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