
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

учебной дисциплины 

«Новые религиозные движения (сектоведение)» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 
 

Цели освоения дисциплины: знакомство студентов с такими религиозными 

традициями, которые с богословской и религиоведческой точек зрения следует именовать 

сектами, т.е. организациями, возникшими в результате отделения от более крупных 

религиозных традиций с целью реализации полученных знаний в учебной, 

воспитательной, просветительской деятельности в образовательных и просветительских 

организациях.  

Задачи освоения дисциплины:  

- познакомить с историей религиозных движений; 

- познакомить со спецификой и проблемами новых религиозных движений; 

- познакомить студентов со спецификой просвещения населения о сектантстве; 

- научить организовывать консультации по вопросам содержания учений и 

деятельности новых религиозных движений; 

- сформировать навык оказания консультационной деятельности по вопросам 

организации духовной жизни, жизни в православной традиции, деятельности новых 

религиозных движений. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП  ВО 
 

Курс «Новые религиозные движения» (Б1.Б.16) относится к базовой части 

учебного цикла. Существует на стыке таких богословских дисциплин как сравнительное 

богословие и история Церкви.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

сформированные в средней (полной) общеобразовательной школе, и формируемые у 

обучающихся в процессе освоения и церковно-исторических дисциплин. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся закрепляют знания, полученные 

в средней школе и приобретают новые, необходимые для изучения церковно-

исторических дисциплин и в практической деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки и 

ориентирован на реализацию учебно-воспитательной и просветительской, а также 

социально практической деятельности. 

 

Коды  

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы  

компетенции (знания, умения, навыки и 

опыт деятельности, получаемые в 

результате освоения дисциплины) 

ПК-6 

 

 

способность вести 

соответствующую 

учебную, 

воспитательную, 

просветительскую 

Знает: 

- особенности организации 

просветительской деятельности в 

образовательных и просветительских 

организациях, на приходе; 
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деятельность в 

образовательных и 

просветительских 

организациях  

- особенности религиозного просвещения 

в воскресной школе 

Умеет: 

- организовывать консультации по 

вопросам содержания учений и 

деятельности новых религиозных 

движений; 

Владеет:  
- навыками оказания консультационной 

деятельности по вопросам организации 

духовной жизни, жизни в православной 

традиции, деятельности новых религиозных 

движений 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

№7 №8 

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 36 108 

Аудиторные занятия   4 - 

Лекции (Л)   2 - 

Практические занятия (ПЗ)   2 - 

Самостоятельная работа (СР):   32 99 

Самостоятельное изучение разделов   14 99 

Подготовка к практическим занятиям   10 - 

Написание реферата   8 - 

Вид контроля:           

                                 экзамен    9 

 

5. Образовательные технологии 

 
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные, 

научно-исследовательские технологии: деятельностный подход, личностно-

ориентированное обучение, компетентностный подход. 

При осуществлении образовательного процесса студентами и преподавательским 

составом используется следующее программное обеспечение: Open Office, Skype, 

вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) - «Университетская библиотека он-

лайн»,  научная электронная библиотека eLibrary.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Контроль успеваемости 

 
Для оценки процесса усвоения материала дисциплины реализуется текущий 

контроль успеваемости, который проводится в виде оценки выступления на семинаре, 

оценки участия в дискуссии, устного опроса. 

Промежуточной формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине 

является экзамен, которые  проводится в устной форме. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  

Автор  рабочей программы учебной дисциплины Шатов А.А., протоиерей. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры церковно-практических дисциплин, 

протокол № 1 от 31.08.2015 г.  
 

 


