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1. Структура дисциплины 

Дисциплина 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы) 

Трудоемкость 

(акад. часы) 
Курс Семестр 

Форма 

контроля 

Новые 

религиозные 

движения 

5 
2 

180 
72 

V 
9 зачет 

3 108 10 экзамен 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель Формирование универсальных и общепрофессиональных 

компетенций и навыков путем вооружения студентов знаниями 

о тех опасностях, которые несут миру новые религиозные 

движения (НРД) и деструктивные культы (ДК). 

 

Задачи 1. Сформировать представление о феноменах НРД и ДК и 

идентифицировать методы манипулирования сознанием и 

психологического насилия применяемых ими в своей 

деятельности. 

2. Ознакомить с основными особенностями практик НРД и ДК и 

способами их воздействия на людей. 

3. Обучить противодействию деструктивным культам, 

сектантским учениям, экстремистским и террористическим 

идеям с целью обеспечения их духовной безопасности. 

4. Способствовать формированию мировоззрения на основе 

традиционных для России духовно-нравственных ценностей. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Новые религиозные движения» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

- УК-5. Способен выявлять и учитывать религиозную составляющую 

культурного разнообразия общества в историческом развитии и современном 

состоянии. 

- ОПК-7. Способен использовать знания смежных наук при решении 

теологических задач. 

В результате изучения дисциплины «Новые религиозные движения» 

студент должен: 

знать: 

- обще-социальные и духовные проблемы, связанные с деятельностью НРД и 

ДК, 

- специфические практики, применяемые членами деструктивных 

объединений, 

- истоки и идеологические предпосылки возникновения НРД и ДК; 

уметь: 

- критически анализировать деятельность НРД и ДК, 

- конструктивно развенчивать манипуляторные технологии, используемые в 

деятельности НРД и ДК, 



- на высоком научном уровне полемизировать с представителями 

деструктивных объединений; 

владеть: 

- навыками идентификации структур НРД и ДК, 

- законными методами противостояния членам деструктивных общественных 

объединений, 

- современными технологиями эффективного противодействия НРД и ДК. 


