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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Социология международных отношений», соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

специалитета. 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

Знать: Новые религиозные движения (НРД) в рамках современного 

российского законодательства. 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.  

Уметь:  

 

Изучать новые религиозные движения (НРД) в рамках 

современного российского законодательства. Выявлять сущности 

новых религиозных движений. Анализировать вероучения и 

культовую практику различных НРД. Исследовать проблемы 

деструктивной деятельности НРД, практики манипуляции 

человеческим сознанием. Выявлять  особенности «антикультового 

движения».  Понимать возможности дальнейшей эволюции НРД. 

Определять проблемы дефиниции «новые религиозные 

движения». 

Владеть: понятийно-категориальным аппаратом дисциплины 

«Тоталитарные секты»; культурой мышления, способностью к 

восприятию, анализу, обобщению информации. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Данная дисциплина (модуль) относится к циклу ФТД (факультативы).  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 



 

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 (модуля) составляет 100 часов. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 19 - 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 6  

в т. числе:   

Лекции 6  

Практические занятия -  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 13 

 

 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет  

 



 

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 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 
всег

о 

лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  
Специфика новых 

религиозных 

движений 

 1  2 

опрос 

2.  

Технология НРД –

система тотального 

контроля над 

личностью 

 1  2 

опрос 

3.  
Неохристианские 

религиозные 

движения 

 1  2 

опрос 

4.  
Русское 

неоязычество. 

Неомистицизм 

 1  2 

опрос 

5.  

Ориенталистские 

НРД 

неоиндуистского, 

необуддийского и 

неосинтаистского 

направлений. 

Неоисламские 

религиозные 

движения 

 1  3 

опрос 

6.  

Антикультовое 

движение и свобода 

совести  

Будущее НРД 

 1  2 

опрос 

 Всего: 19 6 - 13 зачет 

 



 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

Содержание лекционного курса 

1 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. 

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. 

2 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. 

3 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. 

4 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. 

5 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 

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. 

6 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. 

 

 



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. 

Хрестоматия. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование 

оценочного средства 

1.  Специфика новых религиозных движений  Реферат, тест, зачет 

2.  Технология НРД – система тотального 

контроля над личностью 

Реферат, тест, зачет 

3.  Неохристианские религиозные движения Реферат, тест, зачет 

4.  Русское неоязычество. Неомистицизм Реферат, тест, зачет 

5.  Ориенталистские НРД неоиндуистского, 

необуддийского и неосинтаистского 

направлений. 

Неоисламские религиозные движения 

Реферат, тест, зачет 

6.  Антикультовое движение и свобода совести  

Будущее НРД 

Реферат, тест, зачет 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

Тематика рефератов  
 

1. «Новые религиозные движения»: мифы и реальность. 

2. Место НРД в современных социокультурных процессах. 

3. Причины появления тоталитарных сект и социальные условия их 

распространения.  

4. Механизмы образования и распространения НРД. 

5. Тенденции модификации религиозного сознания в современной 

России. 

6. Методы манипулирования сознанием адептов и деструктивные 

воздействия на личность в новых религиозных движениях. 

7. Неохристианские религиозные движения 

8. Русское неоязычество 

9. Неомистические синтетические движения: общая характеристика 



10. Необуддийские религиозные движения: история возникновения, 

распространение,   вероучения, культ 

11. Неосинтоистские НРД и их место в конгломерате религий современной 

Японии. 

12. Неоиндуизм в контексте взаимодействия западной и восточной  

культур. 

13. Деятельность ориенталистских НДР в России. 

14. Причины широкого распространения ориенталистских НРД. 

15. Неоисламские религиозные движения 

16. Локальные синкретические религиозные движения 

17. «Церковь сайентологии» 

18. Вероучение, символика, ритуальная практика современного сатанизма.  

19. Актуальные проблемы соблюдения прав человека в свете 

Федерального закона «О свободе совести и религиозных 

объединениях».  

20. Современная религиозная ситуация. 

21. Проблемы взаимоотношений традиционных религий и НРД. 



Критерии оценки реферата 

          

          Оценивается умение найти в отечественной и зарубежной литературе 

наиболее важные и современные работы по теме, умение структурировать 

изложение темы, уровень владения понятиями. 

          Оценка «отлично» может быть выставлена только при условии 

соответствия реферата всем предъявляемым требованиям и высшей оценки 

по всем критериям.  

          Оценка  «хорошо» может быть выставлена только при условии полного 

соответствия реферата 3 из 4 предъявляемым критериям и 1 критерий может 

быть выполнен частично. 

          Оценка «удовлетворительно» может быть выставлена только при 

условии полного соответствия реферата 2 из 4 предъявляемым критериям и 2 

критерия могут быть выполнены частично. 

          Оценка  «неудовлетворительно» ставится в случае не соответствия 

большинству предъявляемых критериев. «Работа не принимается» в случае 

если авторский вклад составляет менее 60%.  
 

Вопросы к зачету  

 

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, 

распространение,   вероучения, культ 

16. Неосинтоистские НРД и их место в конгломерате религий современной 

Японии. 

17. Неоиндуизм в контексте взаимодействия западной и восточной  

культур. 

18. Деятельность ориенталистских НДР в России. 

19. Причины широкого распространения ориенталистских НРД. 



20. Неоисламские религиозные движения 

21. Локальные синкретические религиозные движения 

22. «Церковь сайентологии» 

23. Вероучение, символика, ритуальная практика современного сатанизма.  

24. Актуальные проблемы соблюдения прав человека в свете 

Федерального закона «О свободе совести и религиозных 

объединениях».  

25. Современная религиозная ситуация. 

26. Проблемы взаимоотношений традиционных религий и НРД. 

 
а) критерии оценивания компетенций (результатов) и описание шкалы 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 

заявленному вопросу зачета.  

Тесты 

 

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. 

16. Годы патриаршества Адриана – одиннадцатого патриарха 

Московского и всея Руси: 

1) 1627 – 1700; 

2) 1865 – 1925; 

3) 1690 – 1700; 

4) 1684 – 1694. 

17. Автокефалия – это: 

1) независимость православной церкви; 

2) зависимость одной православной церкви от другой; 

3) независимость одной православной епархии от другой; 

4) независимость от государственной власти. 

18. Обязательное безбрачие духовенства существует: 

1) в православии; 

2) в католицизме; 

3) в протестантизме; 

4) в протестантизме и католицизме. 

19. Годы патриаршества Игнатия – второго патриарха Московского 

и всея Руси: 

1) 1540 – 1610; 

2) 1606 – 1612; 

3) 1605 – 1606; 

4) 1612 – 1620. 

20. В православном христианстве таинств: 



1) девять; 

2) семь; 

3) шесть; 

4) два. 

21. Символ Веры в христианстве состоит из: 

1) трех членов; 

2) семи членов; 

3) двенадцати членов; 

4) девяти членов. 

22. Годы патриаршества Иоакима – десятого патриарха Московского 

и всея Руси: 

1) 1621 – 1690; 

2) 1666 – 1672; 

3) 1674 – 1690; 

4) 1652 – 1658. 

23. Монашество существует: 

1) в католицизме и протестантизме; 

2) только в православии; 

3) католицизме и православии; 

4) православии и протестантизме. 

24. Крещение Руси по летописным известиям произошло в: 

1) 966; 

2) 989; 

3) 988; 

4) 1088. 

25. Первым патриархом после восстановления патриаршества в 

Русской православной церкви стал: 

1) Сергий; 

2) Никон; 

3) Тихон; 

4) Пимен. 

26. Православная церковь в Российской Федерации согласно 

законодательству: 

1) контролируется государством; 

2) поддерживается государством; 

3) отделена от государства; 

4) является государственной. 

27. Годы патриаршества Филарета – четвертого патриарха 

Московского и всея Руси: 

1) 1554 – 1633; 

2) 1608 – 1610; 

3) 1619 – 1633; 

4) 1634 – 1641. 

28. Высший орган управления Русской православной церковью в период 

с 1721 по 1917 годы – это: 



1) Собор; 

2) Сенат; 

3) Синод; 

4) Синклит. 

29. Степенями священства в православии и католицизме являются:  

1) диакон, монах, священник; 

2) священник, епископ, митрополит; 

3) диакон, священник, епископ; 

4) пресвитер, иерей, священник. 

30. Годы патриаршества Иоасафа II – восьмого патриарха 

Московского и всея Руси: 

1) 1667 – 1672; 

2) 1673 – 1678; 

3) 1642 – 1652; 

4) 1672 – 1673. 

31. Кого из патриархов Московских и всея Руси называли «Хозяином 

земли русской»? 

1) Никон; 

2) Филарет; 

3) Адриан; 

4) Гермоген. 

32. Годы патриаршества Иосифа – шестого патриарха Московского и 

всея Руси: 

1) 1642 – 1652; 

2) 1645 – 1671; 

3) 1544 – 1633; 

4) 1540 – 1610. 

33. Каких патриархов Московских и всея Руси в истории государства 

Российского считают «никонианами»: 

1) Иоасаф I; 

2) Иоасаф II; 

3) Питирим; 

4) Иоаким. 

34. Православный храм состоит: 

1) алтаря, храма, притвора; 

2) алтаря, придела, иконостаса; 

3) жертвенника, престола и паперти; 

4) притвора, жертвенника, алтаря. 

35. Христианство возникло в: 

1) Византийской империи; 

2) Римской империи; 

3) Священной Римской империи; 

4) Империи Александра Македонского. 

36. Годы патриаршества Иоасафа I – пятого патриарха Московского 

и всея Руси: 



1) 1630 – 1639; 

2) 1634 – 1640; 

3) 1554 – 1633; 

4) 1642 – 1652. 

37. Последний патриарх «Тишайшего»: 

1) Иоасаф I; 

2) Иосиф; 

3) Иоаким; 

4) Иоасаф II. 

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. 
 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине  (зачет) включает следующие формы 

контроля: тесты,  реферат. 

Для положительной оценки необходимо получить «зачтено» по всем формам работы, 

в таком случае студент допускается к сдаче зачета. 

Процедура зачета. Зачет проводится по вопросам, в билете один вопрос. Студент 

получает билет готовится 15 минут.  

Процедура оценивания. См. 6.2.1. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная учебная литература:   
1. Лобазова, О.Ф. Религиоведение: учебник  / О.Ф. Лобазова. – М.: Дашков и К, 2013. – 

488 с. URL: 

http://e.lanbook.com/view/book/56283/page345/  

 

б) дополнительная учебная литература:   

         

2. Балагушкин, Е. Г. Нетрадиционные религии в современной России: 

морфологический анализ, Ч. 1: монография / Е. Г. Балагушин.  - М.: ИФ 

РАН, 1999. – 221 с. URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=62785&sr=1  

 

3. Баха-Улла [Текст] : пер. с англ. - М. : Б.и., 1992. - 64 с. 

 

4. Живая Этика [Текст] : Избранное / Сост. М.Ю. Ключниковой. - М. : 

Республика, 1992. - 414 c. 

http://e.lanbook.com/view/book/56283/page345/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=62785&sr=1


5. Елишев, С. О. Молодежная политика религиозных сект и 

новообразований в Российской Федерации [Текст] / С. О. Елишев // 

Вестник МГУ. Серия 18, Социология и политология. - 2013. - N 4. - С. 

104-118. 

 
6. Корниенко А. В. Сектантство: монография / А.В. Корниенко. - Харьков: 

Фолио, 2010. -  155 с. URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223462&sr=1  

 

7. Кураев, А. Соблазн неоязычества [Текст] / А. Кураев. - Новокузнецк : [б. 

и.], 1994. - 118 с. 

 
8. Шнирельман, В. Русское родноверие. Неоязычество и национализм в 

современной России / В. Шнирельман. - М.: Библейско-богословский 

институт, 2012. – 316 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228810&sr=1 

 

9. 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/  

 

10. Община бахаи: основания,цели и намерения [Текст] : Пер. с англ. - М. : 

Советский спорт, 1992. - 29 c.  

 

11. Перкинс, Мэри. Вера бахаи [Текст] / М. Перкинс, М. Перкинс, Ф. 

Хейнсворт; Пер. С. Концебовский. - 2-е изд.,испр. - М. : Б.и., 1992. - 94 c. 

 

12. Хассен, С. Освобождение от психологического насилия. Деструктивные 

культы. Контроль сознания. Методы помощи : Перевод / С. Хассен. - 

Санкт-Петербург ; Москва : Прайм-ЕВРОЗНАК:ОЛМА-ПРЕСС, 2003. - 

396 c. 

 

13. Харрисон, Л. Евреи, конфуцианцы и протестанты. Культурный капитал и 

конец мультикультурализма [Текст] : монография / Л. Харрисон. - Москва 

: Мысль, 2014. - 285 с. 

 

14. "Детка" Порфирия Иванова [Текст] : монография / [сост. С. И. Тимофеев]. 

- Новосибирск : Новосиб. кн. изд., 1992. - 184 с.  

 

15. Хэйдок, А. Что такое Агни Йога. Из книг, сопричастных "Живой этике" 

[Текст] / А. Хэйдок. - Ленинград : Б.и., 1990. - 48 с. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223462&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228810&sr=1
http://e.lanbook.com/view/journal/69476/


16. Степанов, А. М. Толковый словарь по эзотерике, оккультизму и 

парапсихологии [Текст] : словарь / А. М. Степанов. - М. : Классикс Стиль, 

2004. - 477 с. 

 

17. Шюре, Э. Великие посвященные [Текст] : Очерк эзотеризма религий / Э. 

Шюре, Репринтное воспроизведение изд.1914 года. - Москва : СП"Книга-

Принтшоп", 1990. - 419 c.  

18. Романова, Е. Г. Феномен Аум Синрикё в контексте "скрытых" свойств 

японского общества [Текст] / Е. Г. Романова // Религиоведение : научно-

теоретический журнал. - 2014. - N 3. - С. 118-132. 

  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

1. Abuss // http://abuss.narod.ru/,  

Философия и атеизм // http://books.atheism.ru/philosophy/,  

Электронная библиотека по философии // http://filosof.historic.ru/, Библиотека 

Гумер - философия // http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php, 

Электронная полнотекстовая Библиотека Ихтика // http://ihtik.lib.ru/index.html 

 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
 

Учитывая сложность предлагаемого материала, очень важно 

организовать качественную работу по изучению дисциплины. Студент 

обязан аккуратно без опозданий и прогулов (кроме прогулов по 

уважительным причинам - болезнь, распоряжение деканата, ректората) 

посещать лекции и практические занятия.  

Основы знаний закладываются на лекциях, им принадлежит ведущая 

роль в учебном процессе. На лекциях дается самое важное, основное в 

изучаемой дисциплине.  

 Студенту следует научиться понимать и основную идею лекции, а 

также, следуя за лектором, участвовать в усвоении новых мыслей. Для этого 

надо быть подготовленным к восприятию очередной темы. Время, 

отведенное на лекцию, можно считать использованным полноценно, если 

студенты понимают роль лектора, задачи лекции, если работают вместе с 

лектором, а не бездумно ведут конспект. 

Подготовленным можно считать такого студента, который, 

присутствуя на лекции, усвоил ее содержание. Перед лекцией необходимо 

прочитывать конспект предыдущей лекции, а после окончания крупного 

раздела курса рекомендуется проработать его по конспектам и учебникам. 

http://abuss.narod.ru/
http://books.atheism.ru/philosophy/
http://filosof.historic.ru/
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php
http://ihtik.lib.ru/index.html


Для наиболее важных проблем курса , вызывающих наибольшие 

затруднения, рекомендуется перед каждой лекцией просматривать 

содержание предстоящей лекции по учебнику (учебному пособию)с тем, 

чтобы лучше воспринять материал лекции.  

Важно помнить, что ни одна дисциплина не может быть изучена в 

необходимом объеме только по конспектам. Для хорошего усвоения курса 

нужна систематическая работа с учебной и научной литературой, а конспект 

может лишь облегчить понимание и усвоение материала. 

Основная задача при слушании лекции - учиться мыслить, понимать 

идеи, излагаемые лектором. Большую помощь при этом может оказать 

конспект. Передача мыслей лектора своими словами помогает сосредоточить 

внимание, не дает перейти на механическое конспектирование. 

Механическая запись лекции приносит мало пользы. 

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания 

услышанного, т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука. 

Конспектирование способствует запоминанию только в том случае, если 

студент понимает излагаемый материал. При механическом ведении 

конспекта, когда просто записывается слова лектора, присутствие на лекции 

превращается в бесполезную трату времени. 

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах. Записи в тетради 

легче оформить, их удобно брать с собой на лекцию или практические 

занятия. Рекомендуется в тетради оставлять поля для дополнительных 

записей, замечаний и пунктов плана.  

Конспект следует вести аккуратно и усердно, записывая тему, план, 

определения, основные факты и концептуальные оценки. При использовании 

преподавателем электронных лекций необходимо фиксировать схемы и 

материалы таблиц, которые заметно помогут при подготовке к практическим 

занятиям, тестам и зачету.  

           

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов  

Самостоятельная работа студентов - это учебная, учебно-исследовательская и 

общественно-значимая деятельность студентов, направленная на развитие 

общекультурных и профессиональных компетенций, которая осуществляется 

без непосредственного участия, но по их заданию. 

Самостоятельная работа  проводится с целью: 

 формирования индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся; 

 формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся; 

 обобщения, систематизации, закрепления, углубления и расширения 

полученных 

 знаний и умений студентов;  



 формирования умений поиска и использования информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного роста; 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

аудиторная; внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине/модулю 

выполняется обучающимися на учебных занятиях. Внеаудиторная 

самостоятельная работа выполняется обучающимся без непосредственного 

участия преподавателя. 

        Формами аудиторной самостоятельной работы являются активные и 

интерактивные формы проведения занятий: деловые и ролевые игры, разбор 

конкретных ситуаций, в том числе углубляющих теоретические знания, кейс-

стади, тренинги и другие формы. 

 Формами внеаудиторной самостоятельной работы, которые 

определяются: 

 работа с основной и дополнительной литературой, интернет ресурсами; 

 опорных конспектов, заранее определенных преподавателем; 

 поиск информации по теме с последующим ее представлением в 

аудитории в форме доклада, презентаций; 

 выполнение тестовых заданий, решение задач. 

 

 Объем времени, отведенный на аудиторную самостоятельную работу, 

рекомендуется планировать не менее 10% от объема времени, определенного 

на обязательную учебную нагрузку, в т.ч.: на практические занятия (не менее 

30%), на лекции и другие виды занятий (не менее 10%). 

Рекомендации к работе с тестами 

 

Тестирование - один из наиболее эффективных методов оценки знаний 

студентов. К достоинствам метода относится: объективность оценки 

тестирования; оперативность, быстрота оценки; простота и доступность; 

пригодность результатов тестирования для компьютерной обработки и 

использования статистических методов оценки. Тестирование является 

важнейшим дополнением к традиционной системе контроля уровня 

обучения. Для оценки уровня подготовленности студентов методом 

тестирования создаются специальные тесты.  

Во время работы с тестами: 

- Не спешите и внимательно прочитайте информацию.  

-  Отвечайте последовательно на вопросы теста.  



- Если какой либо вопрос вызывает у Вас затруднение, можно  вернуться к 

нему позднее.  

- Используйте при работе с тестами метод исключения - один из видов 

логического доказательства; состоит в перечислении всех частных случаев 

какого либо общего положения, за исключением одного, и в доказательстве 

неприменимости их к требуемому выводу; в результате получается 

уверенность, что случай, оставшийся после исключения всех других, и есть 

искомый. Метод И. есть доказательство косвенное; полная уверенность в 

справедливости вывода путем исключения получается лишь тогда, когда, во-

1-х, перечисление всех случаев действительно полное и, во-2-х, когда 

исключение каждого случая непреложно верно. 

 

          Требования к рефератам (докладам): 

          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.  

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: 

1. Программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет и электронной 

почте (например, «Google chrome», «Internet Explorer»). 

2. Программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»). 

3. Офисные программы Microsoft Word, Microsoft Access. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Материально-техническая база: учебная аудитория на 30 посадочных 

мест, проектор, экран, компьютер. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.  

Составители:  
 

 

 


