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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетен

ции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций* 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине** 
 

ПК-11 Способность использовать 
социологические методы 
исследования для изучения 
актуальных социальных проблем, 
для идентификации потребностей и 
интересов социальных групп 

Знать: 
- основные трактовки понятия, 
особенность, деятельность, 
отрицательные черты тоталитарных 
сект; 
- современное состояние и 
актуальные проблемы 
законодательства о свободе совести 
и религиозных объединениях. 
Уметь: 
- использовать полученные знания в 
профессиональной и повседневной 
деятельности; 
- аргументировано защищать свою 
точку зрения в контексте диалога 
религиозного и нерелигиозного 
мировоззрений при разработке 
заключений и рекомендаций. 
Владеть: 
- навыками анализа 
социологических и религиозно-
исторических источников. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Тоталитарные секты» изучается на 4 курсе в 7 семестре. Она 
является составной частью вариативного раздела учебного плана 
профессионального цикла (Б3.В.ДВ.4) как дисциплина по выбору. 
Логически и содержательно-методически дисциплина связана с изучением 
дисциплин гуманитарного и профессионального циклов с их практической 
ориентацией на формирование гуманистического мировоззрения студентов, 
расширения их общекультурной, теоретической и профессиональной подготовки. 
Это такие дисциплины, как:  эстетика, этика, философия, психология, социальная 
психология, социология религии, гендерная социология, социология культурной 
и духовной жизни, социология личности. Уровень «входных» знаний, умений и 
готовностей обучающегося, необходимый при освоении данной дисциплины, 
соответствует когнитивной и инструментальной базе, сформированной на 



 
 

протяжении 3 курсов обучения в университете.  
 Изучение основных ценностей человеческой культуры, механизмов динамики 
социальных процессов и их связи с содержанием духовой компоненты социума 
формирует методологическое основание для усвоения таких базовых дисциплин 
направления «Социология», как эстетика, этика, философия, психология, 
социальная психология, социология религии, гендерная социология, социология 
культурной и духовной жизни, социология личности. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 
 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины этика составляет 3 зачетных единицы 
(ЗЕ), 108 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 45  
в т. числе:   
Лекции 30 8 
Семинары, практические занятия 15 4 
Практикумы   
Лабораторные работы   
в т. ч. в активной и интерактивной формах 8 2 
Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе- индивидуальная работа обучающихся 
с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация    
Творческая работа (реферат, доклад)    
Подготовка к семинарским занятиям   
Подготовка к тестированию/контрольной работе   
Конспектирование первоисточников   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 63 92 



 
 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет зачет 4 
 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов 
и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/
п 

Раздел 
Дисциплины 

Об
щая 
труд
оём
кост

ь 
(час
ах) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и 
 

аудиторные 
учебные занятия  

Самостоятел
ьная работа 
обучающихся 

 

всег
о 

лекц
ии 

семинары
, 

практиче
ские 

занятия 
1.  Специфика новых 

религиозных 
движений 

8 4 2 10 учет 
посещаемост
и, опрос, 
распределени
е рефератов, 
докладов 

2.  Технология НРД –
система тотального 
контроля над 
личностью 

10 4 4 10 учет 
посещаемост
и, опрос, 
доклады 

3.  Неохристианские 
религиозные движения 

6 4 3 10 учет 
посещаемост
и, 
опрос 

4.  Русское 
неоязычество. 
Неомистицизм 

10 6 2 10 учет 
посещаемост
и 

5.  Ориенталистские 
НРД неоиндуистского, 
необуддийского и 
неосинтаистского 
направлений. 

Неоисламские 

6 6 2 13 учет 
посещаемост
и, 
опрос 



 
 

№ 
п/
п 

Раздел 
Дисциплины 

Об
щая 
труд
оём
кост

ь 
(час
ах) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и 
 

аудиторные 
учебные занятия  

Самостоятел
ьная работа 
обучающихся 

 

всег
о 

лекц
ии 

семинары
, 

практиче
ские 

занятия 
религиозные движения 

6.  Антикультовое 
движение и свобода 
совести  

Будущее НРД 

6 6 2 10 учет 
посещаемост
и, опрос, 
доклады, 
контрольная 
работа 

7.  Итого 108 30 15 63 зачет 
 

для заочной формы обучения 

№ 
п/
п 

Раздел 
Дисциплины 

Об
щая 
труд
оём
кост

ь 
(час
ах) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и 
 

аудиторные 
учебные занятия  

Самостоятел
ьная работа 
обучающихся 

 

всег
о 

лекц
ии 

семинары
, 

практиче
ские 

занятия 
1.  Специфика новых 

религиозных 
движений 

17 2 – 15  

2.  Технология НРД –
система тотального 
контроля над 
личностью 

17 – 2 15  

3.  Неохристианские 
религиозные движения 

17 – 2 15  

4.  Русское 
неоязычество. 

17 2 – 15  



 
 

№ 
п/
п 

Раздел 
Дисциплины 

Об
щая 
труд
оём
кост

ь 
(час
ах) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и 
 

аудиторные 
учебные занятия  

Самостоятел
ьная работа 
обучающихся 

 

всег
о 

лекц
ии 

семинары
, 

практиче
ские 

занятия 
Неомистицизм 

5.  Ориенталистские 
НРД неоиндуистского, 
необуддийского и 
неосинтаистского 
направлений. 

Неоисламские 
религиозные движения 

18 2 – 16  

6.  Антикультовое 
движение и свобода 
совести  

Будущее НРД 

18 2 – 16  

7.  Итого 108 8 4 92 Зачет - 4 
часа 

 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание  

1 Специфика новых 
религиозных 
движений 

 

Содержание лекционного курса 
 Специфика новых 

религиозных движений 
Проблемы определения «новых религиозных движений». 

Понятия «нетрадиционная религия», «оппозиционная 
религия», «возникающая религия», «религии нового века», 
«тоталитарные секты», «деструктивные культы». Образ НРД 
«изнутри» и «извне». Причины появления и распространения 
в России и СНГ. Социальная база новых религиозных 
движений. Отношение к НРД в обществе. Классификация и 
типология новых религиозных движений. Виды 
классификации и их недостатки. Общность черт. 



 
 

№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание  

Синкретическая природа НРД. Выявление специфики новых 
религиозных движений при структурно-функциональном 
анализе на уровне религиозного сознания, культовой 
деятельности религиозной организации. Тенденции 
модификации религиозного комплекса новых религиозных 
движений. 

 Технология НРД –
система тотального 
контроля над 
личностью 

Методы манипулирования сознанием адептов и 
деструктивные воздействия на личностью в новых 
религиозных движениях. Негативные тенденции изменения 
личности, психического здоровья и психологического 
состояния у членов НРД. Проблема принудительного 
депрограммирования. 

 Основные НРД: 
сущность, проблемы, 
прогнозы 

 

 Неохристианские 
религиозные движения 

«Церковь Христа», «Церковь Иисуса Христа святых 
последних дней (мормоны)», «Свидетели Иеговы», «Армия 
спасения», «Церковь Объединения» и др. История появления, 
связь с культурными традициями. Библия как главный 
источник вероучения. Акцент на эсхатологическое учение. 
Основатель в статусе божественного посланника. Новое 
откровение. Изменение концепции спасения. 

 Русское 
неоязычество. 
Неомистицизм 

Причины появления неоязыческих организаций и 
движений в России. Философские и исторические истоки 
русского неоязычества. Связь современного неоязычества с 
древними религиозными вероучениями.  Основные 
мировоззренческие и социально-политические принципы и 
приоритеты российского неоязычества. Движение Порфирия 
Иванова (учение «детка»), «бажовцы», контактеры, движение 
Гремландия: общий анализ. Политически индифферентные, 
квазирелигиозные культурные образования неоязыческого 
толка. Православно-языческий синкретизм и возрождение 
славянской религии. Особенности функционирования 
неоязыческих общин. Неомистические синтетические 
движения: общая характеристика. Особенности: претензии на 
эзотеризм, имитация трансцендентности, наукообразие, идеи 
апокалипсиса, мессианство, социальная и политическая 
направленность, национализм, натуропатия. Современные 
неомистические движения – «Агни-Йога» (Живая этика), 
мистическая уфология, экстрасенсорика. 

 Ориенталистские 
НРД неоиндуистского, 
необуддийского и 
неосинтаистского 
направлений. 

Неоисламские 
религиозные движения 

Неоиндуистские религиозные и духовно-просветительские 
организации. «Международное общество Сознания Кришны». 
«Трансцендентальная медитация», «Всемирный духовный 
университет Брахма Кумарис», «Сантана-Дхарма», «Миссия 
Шри Рам Чандра», культ Раджниши (ОШО), «Сахаджа-Йога». 
Священные книги неоиндуизма и религиозно-философские 
источники. Основа – модернизированные варианты индуизма, 
предлагается мистический путь освобождения – пробуждение 
в человеке божественного начала. Вероучительные 



 
 

№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание  

особенности. Ритуальная практика, степени посвящения. 
Авторитет наставника. Организационная структура. 
Миссионерская деятельность. Проблемы адаптации восточных 
религиозных систем в инокультурных условиях. 
Необуддийские религиозные движения. «Аум Синрикё», 
«Тантра-Сангха», «Сока-Гаккай», «Комэйто» и др. История 
возникновения, распространение их в европейской культуре. 
Духовные учителя. Буддийская религиозная философия в 
необуддийских движениях. Особенности вероучения. 
Культовая практика – совокупность многообразных форм 
йоги, нравственное совершенствование, физио- и 
психотерапевтические средства религиозно-мистической 
направленности.  

Неосинтоизм. Специфика дальневосточной религиозности. 
Характерные черты синго. Анализ религиозных движений.  
Синсю-кё, сэкай кюлэй-кё, сэйтё-но йэ. Неосинтоизм – 
религия тэнри-кё (небесного разума). Оомото-кё (учение 
великой основы) – синтез религиозно-философских идей 
синтоизма, конфуцианства, даосизма и буддийских сект дзен, 
синтон и тэндай. 

«Всемирное ахмадийское движение», неоисмаилизм, 
«Вера Бахаи»: общая характеристика. Дискуссия о «Бахаи» 
как новой мировой религии: аргументация сторон. Священные 
книги Бахаи. Единство Бога, постижение Бога человеком. 
Сущностное единство религий и человечества в учении Бахаи. 
Религиозная практика Бахаи. Организационная и 
административная система. Сотрудничество с ООН. «Вера 
Бахаи» в России. 

 Антикультовое 
движение и свобода 
совести  

Будущее НРД 

Содержание термина «антикультовое» движение. 
Идеология и практика «антикультового» движения. Основные 
направления. Основные тенденции в антикультовой 
деятельности. Актуальные проблемы соблюдения прав 
человека в свете Федерального закона «О свободе совести и 
религиозных объединениях». Современная религиозная 
ситуация. Пути эволюции новых религиозных движений. 
Место НРД в поликонфессиональной России. Проблемы 
взаимоотношений традиционных религий и НРД. Прогнозы 
будущего. 

 Темы 
практических/семин
арских занятий 

 

 Специфика новых 
религиозных движений 

1. Проблемы определения «новых религиозных 
движений».  
2. Причины появления и распространения в России и 
СНГ.  
3. Классификация и типология новых религиозных 
движений.  
4. Выявление специфики новых религиозных 
движений  



 
 

№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание  

 Технология НРД –
система тотального 
контроля над 
личностью 

1. Методы манипулирования и деструктивные 
воздействия на личность в новых религиозных 
движениях. 

2. Негативные тенденции изменения личности, 
психического здоровья и психологического 
состояния у членов НРД.  

3. Проблема принудительного депрограммирования. 
 Неохристианские 

религиозные движения 
1. «Церковь Христа», «Церковь Иисуса Христа святых 

последних дней (мормоны)», «Свидетели Иеговы», 
«Армия спасения», «Церковь Объединения» и др. 
История появления, связь с культурными 
традициями. 

2. Библия как главный источник вероучения.  
3. Новое откровение. Изменение концепции спасения. 

 Русское 
неоязычество. 
Неомистицизм 

1. Причины появления неоязыческих организаций и 
движений в России. 

2. Движение Порфирия Иванова (учение «детка»), 
«бажовцы», контактеры, движение Гремландия: 
общий анализ.  

3. Особенности функционирования неоязыческих 
общин.  

4. Неомистические синтетические движения: общая 
характеристика. Современные неомистические 
движения – «Агни-Йога» (Живая этика), 
мистическая уфология, экстрасенсорика. 

 Ориенталистские 
НРД неоиндуистского, 
необуддийского и 
неосинтаистского 
направлений. 
Неоисламские 
религиозные движения 

1. Неоиндуистские религиозные и духовно-
просветительские организации. 

2. Необуддийские религиозные движения. История 
возникновения, распространение их в европейской 
культуре.  

3. Неосинтоизм. Анализ религиозных движений.  
4. «Всемирное ахмадийское движение», 

неоисмаилизм, «Вера Бахаи»: общая 
характеристика.  «Вера Бахаи» в России. 

 
 Антикультовое 

движение и свобода 
совести  

Будущее НРД 

1. Содержание термина «антикультовое» движение. 
Идеология и практика «антикультового» движения. 
Основные направления. Основные тенденции в 
антикультовой деятельности. 

2. Актуальные проблемы соблюдения прав человека в 
свете Федерального закона «О свободе совести и 
религиозных объединениях».  

3. Современная религиозная ситуация.  
4. Пути эволюции новых религиозных движений. 

Место НРД в поликонфессиональной России. 
Проблемы взаимоотношений традиционных 
религий и НРД. Прогнозы будущего. 

 



 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 
самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 
методическими материалами: 
Краткий конспект лекций по дисциплине. 
Словарь терминов и персоналий по дисциплине. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 
(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 
иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролиру
емые 
разделы 
(темы) 
дисциплины 
(результаты 
по 
разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / 
и ее формулировка – по 
желанию 

наименование оценочного 
средства 

1.  Специфика 
новых 
религиозн
ых 
движений 

ПК-11 УО-1 (собеседование), ПР-1 
(тесты), ПР-2 (контрольные 
работы), ПР-4 (рефераты) 

ПК-11 ПР-1 (тесты), ПР-2 
(контрольные работы), ПР-4 
(рефераты) 

ПК-11 УО-1 (собеседование), 
ПР-4 (рефераты) 

2.  Основные 
НРД: 
сущность, 
проблемы, 
прогнозы 

ПК-11 УО-1 (собеседование), УО-3 
(зачет), ПР-1 (тесты), ПР-2 
(контрольные работы), ПР-4 
(рефераты).  

ПК-11 УО-1 (собеседование), УО-3 
(зачет), ПР-1 (тесты), ПР-2 
(контрольные работы), ПР-4 
(рефераты). 

ПК-11 УО-1 (собеседование), УО-3 



 
 

(зачет), ПР-1 (тесты), ПР-2 
(контрольные работы), ПР-4 
(рефераты). 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 (приводятся конкретные примеры типовых заданий из оценочных средств, 
определенных в рамках данной дисциплины: наименование оценочного средства, 
критерии оценивания, описание шкалы оценивания) 
6.2.1. Зачет 
Типовые вопросы 

1. Проблемы определения «новых религиозных движений». 
2. Классификация и типология новых религиозных движений. 
3. Место НРД в современных социокультурных процессах. 
4. Причины появления НРД и социальные условия их распространения.  
5. Синкретическая природа новых религиозных движений.  
6. Механизмы образования и распространения. 
7. Специфические черты НРД. 
8. Общие характеристики неохристианских НРД и культов. 
9. Неохристианские НРД российского происхождения. 
10. Тенденции модификации религиозного комплекса новых религиозных 

движений. 
11. Методы манипулирования сознанием адептов и деструктивные 

воздействия на личность в новых религиозных движениях. 
12. Неохристианские религиозные движения 
13. Русское неоязычество 
14. Неомистические синтетические движения: общая характеристика 
15. Необуддийские религиозные движения: история возникновения, 
16. распространение,   вероучения, культ 
17. Неосинтоистские НРД и их место в конгломерате религий современной 

Японии. 
18. Неоиндуизм в контексте взаимодействия западной и восточной  
19. культур. 
20. Деятельность ориенталистских НДР в России. 
21. Причины широкого распространения ориенталистских НРД. 
22. Неоисламские религиозные движения 
23. Локальные синкретические религиозные движения 
24. «Церковь сайентологии» 
25. Вероучение, символика, ритуальная практика современного сатанизма.  
26. Актуальные проблемы соблюдения прав человека в свете Федерального 

закона «О свободе совести и религиозных объединениях».  
27. Современная религиозная ситуация. 
28. Проблемы взаимоотношений традиционных религий и НРД. 

 
Критерии и шкала оценивания. 



 
 

«Зачтено» ставится при ответе на зачетный вопрос за отличные и хорошие 
знания и понимание как теоретического, так и фактического материала, умение 
обобщать, делать выводы; твердое знание основных понятий и терминов, их 
адекватное употребление, ясная логика изложения; умение вести диалог; 
грамотность речи; допущены отдельные непринципиальные ошибки в 
определениях;  
 «Не зачтено»: непонимание поставленных вопросов, нераскрытие проблемы; 
проявлено незнание основных теоретических понятий, неосознанность и 
непонимание сути излагаемого материала; неправильно и не структурированно 
раскрывается ответ, выводы не соответствуют поставленным задачам.  
 
 
6.2.2. Собеседование 
Типовые вопросы  

1. Проблемы определения «новых религиозных движений».  
5. Причины появления и распространения в России и СНГ.  
6. Классификация и типология новых религиозных движений.  
Выявление специфики новых религиозных движений  

 
Критерии и шкала оценивания. 
Ответ на семинаре засчитывается, если студент обнаруживает полноту 
теоретических знаний при ответе на данный вопрос (освещает основные 
концептуальные подходы к проблеме); демонстрирует умение анализировать, 
сопоставлять материал и проводить причинно-следственные связи; способность 
делать самостоятельные аргументированные выводы. Ответ на семинарском 
занятии не засчитывается, если студент не знает материал занятия или отвечает с 
грубыми ошибками, не умеет строить выводы из своего ответа. 
 
 
6.2.3. Тесты (типовые вопросы) 

1. В каком году был избран первый патриарх Московский и всея Руси? 
1) 1448; 
2) 1453; 
3) 1589; 
4) 1584. 
2. Идея «Москва – третий Рим» была характерна для: 
1) Киевской Руси; 
2) Византийской империи; 
3) Монгольской Руси; 
4) Московской Руси; 
5) Ростовского княжества XIV века. 
3. Какой русский царь ликвидировал патриаршество на Руси: 
1) Иван Грозный; 
2) Михаил Романов; 
3) Николай I; 



 
 

4) Петр I; 
5) Николай II. 
4. Что означает понятие «секуляризация»: 
1) передача земли крепостных крестьян помещикам; 
2) передача помещичьих земель крестьянам на условиях выполнения 

барщины и оброка; 
3) передача церковных земель в светское владение; 
4) отчуждение государственных земель в пользу церкви; 
5) все перечисленное верно. 
5. Годы патриаршества Питирима – девятого патриарха Московского и 

всея Руси: 
1) 1672 – 1673; 
2) 1649 – 1654; 
3) 1673 – 1678; 
4) 1632 – 1679. 
6. Годы патриаршества седьмого патриарха Московского и всея Руси 

Никона: 
1) 1605 – 1681; 
2) 1540 – 1610; 
3) 1652 – 1666; 
4) 1672 – 1673. 
7. По «Духовному регламенту» 1721 года Русская православная церковь: 
1) стала независимой от государства; 
2) управлялась Константинопольским патриархом; 
3) управлялась Святейшим Синодом; 
4) подчинялась Ватикану; 
5) управлялась Синодом.  
8. С деятельностью какого патриарха Московского и всея Руси связан 

раскол в русской православной церкви: 
1) Питирим; 
2) Филарет; 
3) Гермоген; 
4) Никон. 
9. Кто из патриархов Московских и всея Руси возглавляет сегодня 

Русскую православную церковь? 
1) Тихон; 
2) Пимен; 
3) Алексий II; 
4) Сергий; 
5) Алексий I. 
10. Священным Писанием в христианстве является: 
1) Ветхий Завет; 
2) Новый Завет; 
3) Библия, включающая Ветхий и Новый Заветы; 
4) Евангелия. 



 
 

11. Христианство возникло: 
1) во II веке н. э.; 
2) в I веке до н. э.; 
3) в I веке н. э.; 
4) в III веке н. э. 
12. Годы патриаршества Гермогена – третьего патриарха Московского 

и всея Руси: 
1) 1530 – 1612; 
2) 1619 – 1633; 
3) 1605 – 1606; 
4) 1606 – 1612. 
13. Христос в переводе с греческого: 
1) посланник; 
2) Помазанник Божий; 
3) пророк; 
4) Спаситель. 
14. Патриарх Московский и всея Руси избирается: 
1) на четыре года; 
2) до тех пор пока состояние здоровья позволяет выполнять свои 

обязанности; 
3) пожизненно; 
4) на двадцать лет. 
15. Константинопольский патриарх: 
1) глава всех православных; 
2) глава только Константинопольской церкви; 
3) «первый среди равных» среди остальных православных церквей; 
4) глава всех христиан. 
 
 

Критерии и шкала оценивания. 
Критерий оценивания вопроса теста — правильно выбранный ответ из 
предложенных вариантов. Шкала — 75% и выше  правильных ответов — тест 
считается пройденным, ниже 75% тест не пройден. 
 
 
6.2.4. Контрольные работы 
Типовые вопросы 

1. Что такое нетрадиционные религии? Как они соотносятся с 
традиционными? 

2. Как классифицируются нетрадиционные религии? Дайте краткую 
характеристику каждой из групп таких религий. 

3. Что послужило причиной стремительного развития нетрадиционных 
верований и культов именно в ХХ веке? 

4. Почему многие из нетрадиционных религий именуются «молодежными»? 
5. Охарактеризуйте неохристианские конфессии протестантского и 



 
 

православного происхождения. 
6. Определите христианские и неохристианские элементы в вероучении и 

культе «Свидетелей Иеговы». 
7. На основе какой восточной религии возникло «Общество Сознания 

Кришны» и в чем проявилось ее влияние? 
8. Какова основа сайентологических культов: научная или религиозная? 
9. Какая идея лежит в основе всех неоязыческих направлений, 

распространенных на территории СНГ? 
10. Прокомментируйте особенности Церкви Бахаи. 
11. Какие конфессии можно считать неоориенталистскими? 
12. Психологические особенности лидера новых религиозных культов. 
13. Социальная база нетрадиционных религиозных движений. 
14. НРД и проблемы безопасности. 
15. Современный сатанизм: анализ вероучения и деятельности. 
16. Неоязыческие культы: специфика вероучений, взаимосвязь с язычеством 

славян. 
Критерии и шкала оценивания. Студент должен  максимально лаконично, 
логично письменно в течение 15 минут аудиторной работы ответить на 
поставленный вопрос, демонстрируя знание материала, способность его 
понимать, применять идеи и концепции к решению проблем, анализировать 
информацию, делать самостоятельные аргументированные выводы. 
 
6.2.5. Рефераты (типовые задания) 

1. Общие характеристики неохристианских НРД и культов. 
2. Анализ вероучения, культовой деятельности, религиозной организации. 
3. Славянское неоязычество. 
4. Неохристианские НРД российского происхождения. 
5. Оккультно-мистические направления. 
6. Причины широкого распространения ориенталистских НРД. 
7. Необуддийские религиозные движения: история возникновения, 
8. распространение,   вероучения, культ 
9. Неосинтоистские НРД и их место в конгломерате религий современной 

Японии. 
10. Неоиндуизм в контексте взаимодействия западной и восточной  
11. культур. 
12. Деятельность ориенталистских НДР в России. 
13. .Неоисламские НРД. Распространение в России и странах СНГ.                   
14. Вера бахаи в контексте дискуссии о новой мировой религии. 
15. Вера бахаи как экуменическая религия.  
16. Российское общество в зеркале закона о свободе совести. 
17. Идеология и практика «антикультового движения», основные 

направления. 
18. Опасности «антикультового движения». 
19. Актуальные проблемы соблюдения прав человека в свете Федерального 

закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» 1997 года. 



 
 
20. Место НРД в поликонфессиональной России. 
21. Прогнозы будущего. 

 
Оценка «отлично»: 
- обоснованность темы, ее актуальности и значимости, уверенная постановка 
целей и задач, их решение, свободное владение теорией, структурированность, 
логичность, аналитичность, системность подхода.  
Оценка «хорошо»: 
- целостность позиции, хорошее знание теоретической базы, в целом верная 
постановка целей и задач, решение основных задач, повествовательный стиль 
изложения.  
Оценка «удовлетворительно»: 
- воспроизведение терминов, фактов, слабое знание теории, выводы по теме 
работы не всегда соответствуют целям и задачам, повествовательный стиль. 
Оценка «неудовлетворительно»: 
- незнание или недостаточное знание теории, фактов, отсутствие или 
несоответствие целей и задач друг другу, отсутствие или  несоответствие 
выводов работы целям и задачам, описательность, отсутствие логики в подаче 
материала. 
 
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 
(указывается процедура оценивания результатов обучения обучающихся; при 
использовании балльно-рейтинговой системы приводится таблица с баллами и 
требованиями к пороговым значениям достижений по видам деятельности; 
показывается из чего складывается оценка по дисциплине (модулю)) 
Зачет по дисциплине ставится при хороших постоянных ответах на семинарских 
занятиях, успешном написании теста, контрольной работы, выполнении 
реферата и устном ответе на вопрос зачета. 
Знать: определения и 
классификацию новых религиозных 
движений; определение 
«Тоталитарная секта», ее 
особенность, деятельность, 
отрицательные черты; причины 
появления и распространения НРД; 
особенности вероучения и культа, 
деструктивный характер 
деятельности многих новых 
религиозных движений по 
отношению к обществу в целом и 
человеческой личности в частности; 
причины популярности идей Нью 
Эйдж; современное состояние и 
актуальные проблемы 
законодательства о свободе совести 
и религиозных объединениях. 
 
 

УО-1 (собеседование), 
ПР-1 (тесты), ПР-2 
(контрольные работы), 
ПР-4 (рефераты) 

Методические 
материалы, используемые 
студентом для получения 
знаний о важнейших 
дефинициях, этапах 
развития науки, 
современных проблемах: 
материалы лекций, 
материалы, собранные 
студентом при 
подготовке к 
семинарским занятиям: 
источники, литература 
основная и 



 
 

дополнительная из 
указанного списка, 
словарь терминов и 
персоналий. 

Уметь: использовать полученные 
знания в профессиональной и 
повседневной  деятельности; 
выработать личную позицию в 
отношении существующих НРД; 
аргументировано защищать свою 
точку зрения в контексте диалога 
религиозного и нерелигиозного 
мировоззрений на обыденном и 
теоретическом уровнях знания; 
работать с разноплановыми 
источниками; осуществлять поиск 
информации, преобразовывать ее в 
знание, осмысливать процессы, 
события в современном 
религиозном мире и религиозной 
жизни России, принимать 
осознанные решения. 

ПР-1 (тесты), ПР-2 
(контрольные работы), 
ПР-4 (рефераты) 

Методические материалы 
для формирования 
указанных умений: 
примерные варианты 
вопросов к семинарам, 
тестовых  заданий, 
контрольных работ, 
рефератов,  словарь 
терминов и персоналий. 

Владеть: навыками анализа 
социологических и религиозно-
исторических источников; 
приёмами ведения дискуссии и 
полемики, особенно связанных с 
основными тенденциями 
негативного воздействия 
религиозных явлений 
(экстремистский фундаментализм, 
нарушение законодательства о 
культах, деструктивность 
некоторых религиозных 
объединений, практикующих 
манипуляции сознанием личности). 

УО-1 (собеседование), 
ПР-4 (рефераты) 

Методические материалы 
для формирования 
навыков: вопросы к 
семинарским занятиям, 
примерные темы 
рефератов,  литература 
основная и 
дополнительная из 
указанного списка,  
словарь терминов и 
персоналий. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 
 
а) основная учебная литература:  
  

1.  Лебедев, В. Ю. Религиоведение: учебник / В. Ю. Лебедев, В. Ю. Викторов. 
– М.: Юрайт, 2011. – 492 с. (30 экз. в библиотеке КемГУ). 

2. Лебедев, В. Ю. Религиоведение: учебник для бакалавров / В. Ю. Лебедев, 
В. Ю. Викторов. – М.: Юрайт, 2013. – 492 с. 

3. Религиоведение: учебник для бакалавров / ред. И. Н. Яблоков. – М.: Юрайт, 
2012. – 479 с. 



 
 

 
б) дополнительная учебная литература:   

1.  Баха-Улла: пер. с англ. – М.: Б.и., 1992. – 64 с.  
2.  Корниенко, А. В. Сектантство / А. В. Корниенко. – Харьков: Фолио, 2010. 

– 155 с. – (Просто о сложном); То же [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223462 (Электронная 
библиотека ONLINE»). 

3. Некоторые вопросы теории современных нетрадиционных религий и 
культов //| Научные ведомости Белгородского государственного 
университета. Серия: Философия. Социология. Право. – 2011. – № 14. – 
URL: http://e.lanbook.com/view/journal/69476/ (ЭБС «Лань»). 

4. Романова, Е. Г. Феномен Аум Синрикё в контексте "скрытых" свойств 
японского общества / Е. Г. Романова // Религиоведение: научно-
теоретический журнал. – 2014. – N 3. – С. 118-132. 

5. Торгашев, Г. А. Основы религиоведения [Электронный ресурс]: курс 
лекций / Г. А. Торгашев. – М.: ДиректМедиа Паблишинг, 2004. – 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM). 

6. Шнирельман, В. Русское родноверие. Неоязычество и национализм в 
современной России / В. Шнирельман. – М.: Библейско-богословский 
институт, 2012. – 316 с.; То же [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228810 (ЭБС «Электронная 
библиотека ONLINE»). 

 
В) Литература для самостоятельного изучения студентами:  
 

Справочно-библиографические издания: 
энциклопедии универсальные (энциклопедические словари): 
 
1. Большая  Российская энциклопедия [Текст] : в 30 т. – М.: Бол. Рос. энцикл., 

2004-2013. – 22 т. 
2. Новая Российская энциклопедия. В 12 т. Т. 1-11. / редкол.: А. Д. Некипелов 

(гл. ред.) [и др.]. - М. : Энциклопедия : ИНФРА-М, 2003 – 2013. 
 
Словари, справочники 
 
 Брокгауз  Ф. А. Энциклопедический словарь. Философия и литература. 

Мифология и религия. Язык и культура / Ф. А. Брокгауз , И. А. Ефрон. - М. : 
ЭКСМО, 2004. - 592 с. : ил  

 
 Голуб, Л. Ю. Популярный словарь по буддизму и близким к нему учениям : 

словарь / Л. Ю. Голуб. - М. : Хроникер, 2003. - 334 с. - Библиогр.: с. 328-334  
Кондрашов, А. П. Кто есть кто в Библии : попул. энцикл. словарь / А. П. 

Кондрашов. - М. : Рипол Классик, 2004. - 766 с. - (БЭС: Библиотека 
энциклопедических словарей).  

Леонидов, Ф. Введение в вероучения народов мира : справ. пособие / Ф. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223462
http://e.lanbook.com/view/journal/69476/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228810


 
 

Леонидов. - М. : Флинта : МПСИ, 2005. - 123 с. - Библиогр.: с. 123  
Мак-Ким, Д. Вестминстерский словарь теологических терминов : пер. с англ. 

/ Д. К. Мак-Ким. - М. : Республика, 2004. - 504 с. - Библиогр.: с. 502-503  
 Пахомов, С. В. Индуизм: Йога, тантризм, кришнаизм : Карман. слов. / С .В. 

Пахомов. - Санкт-Петербург : Амфора, 2002. - 172 с. : ил. - Библиогр.: с. 160-161. 
Религии мира : словарь-справочник / под ред. А. Ю. Григоренко. - СПб. : 

Питер, 2009. - 396 с. : рис. - Библиогр.: с. 7 
Религиоведение : учеб. пособие для вузов: учебный словарь-минимум по 

религиоведению / И. Н. Яблоков. - М. : Гардарики, 2002. - 535 с. - Библиогр.: с. 
305-314.  

Садовников, О. К. Новейший словарь религиоведения / [О. К. Садовников, Г. 
В. Згурский]. - Ростов на Дону : Феникс, 2010. - 445 с. - (Словари). - Библиогр.: 
с. 439-445. 

 Смирнов, М. Ю. Социология религии : словарь / М. Ю. Смирнов. - СПб. : 
Изд-во СПбГУ, 2011. - 411 с. - (Социология). - Библиогр. в тексте. - Библиогр.: с. 
313-404.  

 
Энциклопедии 
1. Антология чудес. Тайны, загадки, мистические учения / [гл. ред. Н. 

Ярошенко]. - М. : Ридерз Дайджест, 2007. - 480 с. : цв. ил.  
 Всемирная энциклопедия. Религия : энциклопедия / Н. В. Адамчук и др.; ред. 

М. В. Адамчик. - Минск : Современный литератор, 2003. - 832 с   
Всеобщая история религий мира : иллюстрированная энциклопедия. - М. : 

ЭКСМО, 2007. - 735 с. : рис. 
Народы и религии мира [Электронный ресурс] : энциклопедия. - Электрон. 

текстовые дан. - М. : ДиректМедиа Паблишинг, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM): цв. - (Классика энциклопедий)  

Религии мира : Ил. энцикл. / Сост. А. Дылейко. - М. : БЕЛФАКС, 2003. - 272 
с. : ил  
Энциклопедия религий / под ред.: А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. 
Элбакян. - М. : Академический проект : Гаудеамус, 2008. - 1519 с. : рис., портр. - 
(Summa)  

Энциклопедия религий мира [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые 
дан. - М. : Одиссей, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)  

 
Статистические сборники  
 
1. Российский статистический ежегодник : статистический сборник.2004- 

2012 / Федеральная служба государственной статистики ; [ред. А. Е. Суринов]. - 
Офиц. изд. - Москва : Статистика России, 2004,2005,2007-2012.  

2. Россия в цифрах,2003-2005,2007- 2012 : краткий статистический сборник / 
Федеральная служба государственной статистики ; [редкол.: А. Е. Суринов 
(председ.) [и др.]]. - Офиц. изд. - Москва : Статистика России, 2003-2005,2007-
2012. 

 



 
 
Библиографические пособия: 

Книжная летопись: гос. библиогр. указ. / РКП. – 1907. – М., 2003-2013  
Летопись журнальных статей : гос. библиогр. указ. / РКП. – 1926. – М., 

2003-2013  
Летопись газетных статей: гос. библиогр. указ. -1936. – М., 2003-2013. –560 

экз. 
Летопись авторефератов диссертаций: гос. библиогр. указ. / РКП. – 1981. – 

М., 2003-2013 
Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. История. 

Археология. Этнология: библиогр. указ. ./ ИНИОН РАН. – Москва, 2003-2013 . 
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная 

литература. Сер.5. История :РЖ/ РАН. ИНИОН. – Москва, 2003-2012. 
Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Философия. 

Социология. библиогр. указ./ ИНИОН РАН.– Москва, 2003-2013 
Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Науковедение: 

библиогр. указ. – Москва, 2004-2013 
Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Религоведение: 

библиог. указ. – Москва, 2003-2013.  
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная 

литература. Сер.4. Философия :РЖ/ РАН. ИНИОН. – Москва, 2003-2012. 
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная 

литература. Сер. 8, Науковедение: РЖ. -1973. –Москва, 2003-2012  
  
 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)   
 
Режим доступа: доступ свободный. 
 

1. Вестник МГУ. Сер. 7. Философия. – URL: 
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=531983 (дата обращения 13.01.14)  

2. Вестник РАН. – URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7693 (дата обращения 
13.01.14)  

3. Вопросы философии. – URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7714 (дата 
обращения 13.01.14)  

4. Философские науки. – URL: http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=433055 (дата 
обращения 13.01.14)  

5. Наука и религия. – URL: http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=8900 (дата обращения 
13.01.14)  

6. Общество: философия, история, культура. – URL: 
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1011025 (дата обращения 13.01.14)  

7.  Проблемы истории, филологии, культуры. – URL: 
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1117362 (дата обращения 13.01.14)  

8. Личность. Культура. Общество. – URL: 
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=423590 (дата обращения 13.01.14)  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=531983
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7693
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7714
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=433055
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=8900
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1011025
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1117362
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=423590


 
 
9. ЛОГОС – URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8815 (дата обращения 13.01.14)  
10. Общественные науки и современность. – URL: 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7731 (дата обращения 13.01.14)  
11. Россия и современный мир. – URL: http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1121506 

(дата обращения 13.01.14)  
12. Социально-гуманитарные знания. – URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9127 

(дата обращения 13.01.14)  
13. Социологические исследования. – URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8227 

(дата обращения 13.01.14)  
  
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

Изучение учебной дисциплины «Тоталитарные секты (Современные новые 
религиозные движения и культы)» проводится в виде лекций, консультаций, 
семинаров, организации самостоятельной работы студентов и т.д. Чтение лекций 
предполагает акцент на методике проблемного изложения материала. Главное 
назначение такой лекции - обеспечить теоретическую основу обучения, развить 
интерес к учебной деятельности и конкретной учебной дисциплине, 
сформировать у обучающихся ориентиры для самостоятельной работы над 
курсом. Основной целью семинаров является обсуждение наиболее сложных 
теоретических вопросов курса, их методологическая и методическая проработка. 
Они проводятся в форме опроса, работы в группах по схеме кооперативных 
стратегий, семинара-диспута, викторины, технологий кейс-стади и пр. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов относится к 
информационно-развивающим методам обучения, направленным на первичное 
овладение знаниями. Самостоятельная работа с научной и учебной литературой, 
изданной на бумажных носителях, дополняется работой с тестирующими 
системами, с информационными базами данных сети Интернет.  

Внеаудиторная работа студентов направлена на решение следующих задач: 
выработка навыков выполнения научных работ гуманитарного направления, 
проведения научных дискуссий; формирование и аргументированное отстаивание 
собственной позиций по различным проблемам учебной дисциплины 
«Тоталитарные секты (Современные новые религиозные движения и культы)». 

Для решения указанных задач студентам предлагаются к прочтению и 
содержательному анализу религиозные тексты, включая научные работы 
религиоведов, научно-популярные статьи по новым религиозным движениям, 
документы официального и личного происхождения. Результаты работы с 
текстами обсуждаются на семинарских занятиях, посвящённых соответствующим 
вопросам. Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, 
справочной и религиоведческой литературе. Проверка выполнения заданий 
осуществляется как на семинарских занятиях с помощью устных выступлений 
студентов и их коллективного обсуждения, так и с помощью письменных 
самостоятельных (контрольных) работ. 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8815
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7731
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1121506
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9127
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8227


 
 
 

Требования к рефератам: 
Материалы, а также списки источников и литературы для подготовки рефератов 
даются студентам на первом занятии. На консультациях преподаватель 
рекомендует наиболее важные издания, необходимые для подготовки рефератов. 
Это, естественно, не ограничивает студента в подборе материалов и Интернет-
ресурсов при написании рефератов и докладов. Выполнение этих заданий 
контролируется в рамках практических заданий. Студенты, не подготовившие 
реферат, сдают обозначенную в реферате тему в виде дополнительного вопроса 
на зачете.  
При написании реферата необходимо соблюдать следующую структуру: 
 Введение: оно включает обоснование темы, ее актуальность и значимость 
для сегодняшнего дня; определение целей и задач реферата; краткий обзор 
литературы. 
 Основная часть должна раскрывать суть исследуемого вопроса. Она должна 
быть структурирована, и представлять пошаговое решение проблемы, отражать 
процесс развития вопроса.  
 Заключение: должны содержать основные выводы по реферату и ваше 
отношение к проблеме. 
При оформлении реферата необходимо делать ссылки по тексту на 
используемую литературу и оформлять их в соответствии с ГОСТом. В конце 
обязательно приложить список использованной литературы, оформленный по 
ГОСТу. Объем реферата не должен превышать 10-15 листов (Times New Roman, 
14 шрифт, 1,5 интервал). 
К написанию реферата необходимо приступать в начале семестра, чтобы была 
возможность исправить работу в соответствии со сделанными преподавателем 
замечаниями.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 
chrome»); 
- программы для демонстрации видеоматериалов (например, проигрыватель « 
Windows Media Player»); 
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 
PowerPoint»); 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 видеопроектор + ПК; 



 
 

 маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с 
учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с 
нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с 
нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме 
с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. 
При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 
для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 
помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций. 
 
Составитель (и): к.и.н., доцент Елескина О. В. 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 
№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 
строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 
добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 
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