
АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.01.03 Религия в современном мире 
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Для направления подготовки: Теология  
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр Теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 
  
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Религия в современном 
мире (новые религиозные движения)». 
 

Цели дисциплины:  
Цель данной дисциплины – подготовка специалистов-теологов, способных компетентно 
формулировать и решать вопросы, связанные с феноменом новых религиозных движений 
(НРД), а также деструктивных культов (ДК), распознавать методы манипулирования 
сознанием и психологического насилия, характерные для подобных организаций.  
 
Задачи дисциплины:  
Задачи дисциплины:  
1) Сформировать у студентов представление о феномене новых религиозных движений, 
показать разнообразие форм НРД;  
2) Указать характерные черты НРД, носящих деструктивный характер, а также механизмы 
и последствия их зловредного воздействия на общество в целом и отдельную личность в 
частности;  
3) Раскрыть сущность такого явления как контроль над сознанием, осуществляемый в 
НРД деструктивного характера;  
4) Подробно осветить слушателям историю, учение и особенности религиозной практики 
некоторых наиболее распространенных деструктивных форм НРД.  
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
Курс «Религия в современном мире (новые религиозные движения)» относится к разделу 
«Блок 1. Вариативная часть» и тесно связан с такими дисциплинами, как «История», 
«Догматическое богословие», «Основы миссионерской деятельности», «Сравнительное 
богословие». Актуальность преподавания курса «Религия в современном мире (новые 
религиозные движения)» будущим православным теологам обусловлена необходимостью 
подготовки квалифицированного специалиста, знающего различные религиозные секты и 
умеющего им противостоять. 

 
Дисциплина имеет трудоемкость 3 з.е. 
 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические аспекты изучения современных религий и новых религиозных 
движений (НРД). 
Тема 1.1. Классификация, распространение, и динамика развития современных религий и 
НРД. 
Тема 1.2. Различные подходы к изучению современных религий и НРД. 
Тема 1.3. Феномен деструктивных религиозных культов (тоталитарных сект). 
Раздел 2. Исторические примеры НРД в протестантизме. 
Тема 2.1. Баптисты. 
Тема 2.2. Методисты. 
Тема 2.3. Адвентисты. 



Раздел 3. Некоторые деструктивные формы НРД. 
Тема 3.1. Неоориентальные организации. 
Тема 3.2. Синкретические религиозные культы. 
Тема 3.3. Культы целительской и псевдонаучной направленности. 
Тема 3.4. Нерелигиозные деструктивные группы: психокульты и коммерческие секты. 
Тема 3.5. Псевдохристианские организации. 
Тема 3.6. Пятидесятники и неопятидесятники. 
Тема 3.7. Околоправославные и псевдоправославные группы. 
Тема 3.8. Деструктивные мусульманские секты. 
Тема 3.9. Неоязыческие движения. 
Тема 3.10. Оккультные и сатанинские организации. 
 
В рабочей программе дисциплины «Религия в современном мире (новые религиозные 
движения)» обозначено материально-техническое обеспечение, представлено учебно-
методическое и информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная 
литература, дополнительная литература, наглядный материал и электронные ресурсы. 
Важными составляющими дисциплины «Религия в современном мире (новые 
религиозные движения)» являются методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины. 


