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1 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
«Основы религиозной безопасности в молодежной среде» (Б1.В.ДВ.5.1) является 

дисциплиной по выбору части Б1.В.ДВ. профессиональной подготовки магистра, 

формирующей теоретические  представления об основах религиозной безопасности, о 

правовом статусе религиозных организаций в России и особенностях и проблемах 

урегулирования их отношений с государством. 

Для  изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате изучения дисциплин: Философские проблемы современности 

Б1.Б.6. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: Правовые основы государственно-конфессиональных отношений 

Б1.В.ОД.4, Базовые принципы ведения межрелигиозного диалога Б1.В.ОД.2. 

Данная дисциплина предваряет успешное осуществление  научно-исследовательской 

работы  -  Б2.Н.1 

 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

 
Процесс изучения дисциплины «Основы религиозной безопасности в молодежной 

среде» направлен на формирование элементов следующих компетенций:  

 

- ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

 

- ПК-5 - способность разрабатывать программы социально-практической деятельности на 

основании полученных теологических знаний 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

ОК-2  Знать понятия социальной и этической ответственности при принятии 

решений, различия форм и последовательности действий в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

Уметь анализировать альтернативные варианты действий в нестандартных 

ситуациях, определять меры социальной и этической ответственности за 

принятые решения 

Владеть методами успешного и систематического применения целостной 

системы навыков действий в нестандартных ситуациях, прогнозирования 

результатов социальной и этической ответственности за принятые решения 

ПК-5  Знать основные понятия дисциплины; основные законодательные и 

правовые акты в области регулирования государственно-религиозных 

отношений; историю возникновения, становления и развития религиозных 

объединений в России; основные правовые акты, гарантирующие свободу 

вероисповедания; правила религиозной безопасности 

Уметь анализировать религиозные тексты (первоисточники); использовать 

полученные знания в научно- исследовательской практической деятельности 

и повседневной жизни; разрабатывать программы социально- практической 

деятельности на основании полученных теологических знаний  



Владеть информацией о роли и задачах религиозных объединений в 

современном обществе; о религиозной культуре и ключевых вопросах 

современных нетрадиционных религиозных организаций; о классификации 

религиозных объединений; о правовом статусе религиозных организаций в 

России и особенностях и проблемах урегулирования их отношений с 

государством; о методах психологического воздействия на личность в 

нетрадиционных религиозных организациях деструктивной направленности; 

о проблемах, связанных с распространением новых религиозных движений 

 

 

 

3 Содержание и структура дисциплины  
 

3.1 Содержание разделов дисциплины 

 

№ раздела 
Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1. Правовой статус 

религиозных 

организаций в 

России  

Историческое развитие правового 

статуса религиозных объединений в 

России.  Правовое регулирование 

статуса религиозных объединений на 

территории России в X – начале XX 

веков. Правовое регулирование 

статуса религиозных объединений в 

Советском государстве. 

Акты, регулирующие статус 

религиозных объединений. 

Государственно-конфессиональные 

отношения. Право на свободу 

совести и гарантии ее коллективного 

осуществления. 

Понятия, виды и признаки 

религиозных объединений. 

Территориально-организационное 

устройство конфессий. 

Правоспособность религиозных 

объединений: создание, виды 

деятельности, реорганизация и 

ликвидация. Религиозные 

объединения как субъект 

имущественных и налоговых 

правоотношений. 

Конфессии и религиозные 

объединения Оренбургской области. 

ДЗ, УО, Р, ВС 

 

2. Духовная 

безопасность как 

объект 

уголовно-

правовой охраны 

Общественная безопасность как 

стержневой элемент национальной 

безопасности. 

Закон РФ от 05.03.92 № 2446-I «О 

безопасности», Концепции 

национальной безопасности 

Российской Федерации и Доктрина 

ДЗ, УО, Р, ВС 

 



информационной безопасности 

Российской Федерации от 09.09.009 

как факты признания на 

государственном уровне особой 

значимости вопросов обеспечения 

духовной безопасности российского 

общества. 

 Объекты безопасности. Основные 

угрозы информационной 

безопасности России. Основные 

объекты обеспечения 

информационной безопасности 

России в сфере духовной жизни. 

Основные направления обеспечения 

информационной безопасности 

Российской Федерации в сфере 

духовной жизни. 

Организационно-технические 

методы обеспечения 

информационной безопасности 

Российской Федерации. 

Уровни системы национальной 

духовной безопасности. 

Объекты уголовно-правовой охраны 

в системе национальной духовной 

безопасности. 

3. Новые 

религиозные 

движения в 

России 

Причины распространения новых 

религиозных движений в России. 

Социальная база новых религиозных 

движений. Типологизация 

нетрадиционных религиозных 

движений. 

Характеристика основных 

религиозных движений. 

Неохристианство. Ориентализм. 

Неоязычество. Оккультизм. 

Сатанизм. Эзотерика. 

Сайентологические культы. 

Врачевательные и коммерческие 

культы. 

Причины возникновения судебных 

исков против религиозных 

организаций: отечественный и 

зарубежный опыт. Тоталитарные 

секты.  

Психология религии как наука. 

Религиозный опыт. Религиозная 

вера. Религиозный символизм и 

мифология: психологические 

аспекты. Секуляризация. 

Соотношение уровней 

секуляризации и степеней 

ДЗ, УО, Р, ВС 

 



религиозности сознания. 

Психология религиозных сект. 

Управление психикой человека и 

контроль над ней, а именно 

психотехнологии вовлечения, 

удержания и полного подчинения 

человека религиозными сектами. 

Методы психологического 

воздействия на индивидуальное 

сознание. Методы психологического 

воздействия на массовое сознание.  

Реклама как средство манипуляции 

сознанием. 

Особенности сознания новой 

культовой личности. 

Деятельность информационных и 

реабилитационных центров, 

работающих с жертвами 

психологического насилия. 

Профилактические меры, 

предотвращающие попадание детей 

и молодежи под влияние 

деструктивных культов. 

4. Молодежь и 

религия 

Угроза проникновения 

деструктивных культов в систему 

дошкольного, школьного, 

среднеспециального и высшего 

образования. Карта опасностей: 

наступление на целомудрие, 

спекуляции на здоровье, модные 

образовательные программы, 

современные западные праздники. 

Информационный и телевизионный 

беспредел – интеллектуальное 

растление. Наркомания, суицид. 

Манипуляция сознанием родителей. 

Деятельность Всероссийской 

ассоциации родителей. 

Способы проникновения 

нетрадиционных религиозных 

движений в систему образования. 

Нормативно-правовая база 

отношений образовательных 

учреждений с религиозными 

объединениями. 

Методические рекомендации по 

работе с детьми, вовлеченными в 

неокульты. 

Работа с родителями по  

профилактике вовлечения 

дошкольников, школьников и 

студентов в деструктивные 

ДЗ, УО, Р, ВС 

 



религиозные объединения. 

 

В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля: написание реферата 

(Р),  индивидуальное домашнее задание (ДЗ), устный опрос (УО), выступление по вопросам 

семинара (ВС). 

 

3.2 Структура дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Распределение трудоемкости дисциплины  

 по видам работ по семестрам 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

2 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Аудиторные занятия  30 30 

Лекции (Л)  10 10 

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С)  20 20 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (СР):  51 51 

Работа над конспектом лекции  16 16 

Подготовка к семинарскому занятию  20 20 

Реферат  15 15 

Консультация     

Вид контроля:  экзамен  27 27 
    

 
 

 

Разделы дисциплины и виды занятий, изучаемые во _2 семестре 
 

№ раздела Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная работа Внеауд. 

работа 

(СР) 
Л ПЗ(С) ЛР 

1 
Правовой статус религиозных 

организаций в России  

 

18 2 4  12 

2 

Духовная безопасность как 

объект уголовно-правовой 

охраны 

18 

2 4  12 

3 
Новые религиозные движения в 

России 

23 
4 8  11 

4 Молодежь и религия 22 2 4  16 

 Итого: 81 10 20  51 

 

3.3 Лекции 

 

№ 

Раздела 

Наименование  

раздела/лекции 

Кол-во 

часов 

1 Правовой статус религиозных организаций в России 
его место в системе человеческой культуры 

2 

 

1 

 

 



Актуальные вопросы правового статуса религиозных объединений в 

России.   
2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Духовная безопасность как объект уголовно-правовой охраны 2 

Религиозная безопасность как стержневой элемент национальной 

безопасности. 

 

2 

 

3 

 

Новые религиозные движения в России 4 

 

 

 

Новые религиозные движения в России как объект основ религиозной 

безопасности. 

 

2 

Характерные черты религиозного неокульта. 2 

4 

Молодежь и религия  2 

Профилактика вовлечения детей и молодежи в деструктивные культы 

как основа религиозной безопасности. 
2 

Итого  10 

 

3.4 Практические занятия (семинары) 

 

№ 

Раздела 

№ 

занятия 

Наименование  

практических занятий (семинаров) 

Кол-во 

часов 

1 

1 

Историческое развитие правового статуса религиозных 

объединений в России.  История становления права на 

свободу совести и гарантий ее коллективного 

осуществления. 

 

 

2 

2 

Правоспособность религиозных объединений: создание, 

виды деятельности, реорганизация и ликвидация, 

имущественные и налоговые правоотношения. 

 

2 

2 

3 

Правовая база общественной, религиозной, 

информационной безопасности в современной России 

как стержневой элемент национальной безопасности. 

 

 

2 

4 
Основные объекты и методы обеспечения национальной 

безопасности России в сфере духовной жизни. 
2 

3 

5 

Социально-экономическая и политическая база 

возникновения и распространения  новых религиозных 

движений. 

 

2 

6   
Проблемы типологизации и основные характеристики 

нетрадиционных религиозных движений. 

 

2 

7 
Актуальные проблемы психологии религиозных сект. 

 
2 

8 

Профилактика попадания детей и молодежи в 

деструктивные религиозные и нерелигиозные 

организации. 
2 

4 9 Социальная карта религиозных опасностей. 2 



№ 

Раздела 

№ 

занятия 

Наименование  

практических занятий (семинаров) 

Кол-во 

часов 

10 

Нормативно-правовая база реализации программ, 

направленных на реализацию концепции религиозной 

безопасности молодежи. 

 

2 

Итого:   20 

 

3.5 Лабораторные работы 

 

Не предусмотрены. 

 

3.6 Курсовые работы (курсовые проекты) 

 

Курсовые работы (курсовые проекты) не предусмотрены. 

4  Образовательные технологии 
 

4.1 Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов     

учебной работы 

 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные, научно-

исследовательские технологии: деятельностный подход, личностно-ориентированное 

обучение, компетентностный подход. 

Деятельностный подход предполагает реализацию различных видов и способов работы 

магистрантов по эффективному усвоению философского знания. Деятельностный подход 

требует специальной работы по выбору и организации деятельности обучающихся, по 

активизации и переводу его в позицию субъекта познания, труда и общения. Реализация 

познавательного аспекта деятельности предполагает, в первую очередь, формирование и 

применение интеллектуальных способов действия – анализировать, сравнивать, 

классифицировать  и систематизировать научное знание. Компетентностный подход в 

образовании, в рамках которого осуществляется попытка внести личностный смысл в 

учебно-воспитательный процесс. При этом живое личностное знание противопоставляется 

бессубъектному, отчужденному, транслируемому в виде информации. 

Формируются такие общекультурные компетенции, как готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-2) и способность разрабатывать программы социально-практической 

деятельности на основании полученных теологических знаний (ПК-5).  

 Личностное знание, равно как и личностное понимание, представляет собой не только 

осознание усвоенного материала в качестве некоторой абстрактной «ценности», но также и 

его применение в реальных жизненных ситуациях. 

   Личностно ориентированное обучение основывается на учете особенностей личности 

обучающегося, ее самобытности, самоценности, при этом субъектный опыт каждого сначала 

раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образования. 

Основными образовательными технологиями являются 

 - информационно - объяснительная лекция; 

- проблемная лекция, начинающаяся с вопросов, с постановки проблемы, которую в 

ходе изложения материала необходимо решить. Лекция строится таким образом, что 

деятельность магистранта по ее усвоению приближается к поисковой, исследовательской. 

Обязателен диалог преподавателя и магистрантов; 

- лекция-визуализация, которая учит преобразовывать устную и письменную 

информацию в визуальной форме; используются схемы, рисунки, исторические карты и т.п.; 

- лекции с разбором конкретной ситуации, в процессе которой магистранты совместно 



анализируют и обсуждают представленный материал; 

- семинар с элементами дискуссии. 

 

4.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  
 

При осуществлении образовательного процесса магистрантами и преподавательским 

составом используются следующее программное обеспечение: Open Office, Skype, вузовская 

электронно-библиотечная система (ЭБС) - «Университетская библиотека он-лайн», научная 

электронная библиотека eLibrary.ru. 

 

 

 

 

 

5 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации         

обучающихся по дисциплине  
 

По дисциплине «Основы религиозной безопасности в молодежной среде» проводится 

следующий контроль знаний магистрантов: текущий, промежуточный. 

Текущий контроль проводится по каждой теме практического занятия с целью 

определения уровня самостоятельной работы обучающегося по учебным материалам 

дисциплины «Основы религиозной безопасности в молодежной среде». Контроль текущих 

знаний проводится на занятиях в форме устного опроса (УО), проверки индивидуального 

домашнего задания (ДЗ), выступления по вопросам семинара (ВС), реферата (Р). 

 

Темы рефератов: 

 

1. Религия в жизни современного человека и общества 

2. Правовое регулирование деятельности религиозных организаций за рубежом. 

3. Правовое регулирование деятельности религиозных организаций в РФ и Уральском регионе. 

4. История и вероучения мировых и традиционных для России и Уральского региона религий. 

5. История и вероучения нетрадиционных для России и Уральского региона религиозных 

направлений и организаций. 

6. История и практика конфессионально-государственных отношений. 

7. Этнокультурные аспекты современного российского общества и Уральского региона. 

8. Социокультурные особенности деятельности религиозных организаций. 

9. Основы религиозной безопасности общества и государства. 

10. Права человека в религиозной сфере. 

11. Основы общения с представителями религиозных организаций. 

12. Основы общения с человеком, находящимся под влиянием деструктивной религиозной 

организации 

13. Религиозная деятельность Православной Церкви в России и Уральском регионе.  

14. Религиозная деятельность исламских организаций в России и Уральском регионе. 

15. Религиозная деятельность иудейских организаций в России и Уральском регионе. 

16. Религиозная деятельность нетрадиционных для России и Уральского региона конфессий и 

организаций. 

17. Деструктивный аспект деятельности ряда религиозных организаций  

18. Взаимодействие органов государственной и муниципальной власти с религиозными 

организациями и общественными объединениями по вопросам этно-конфессиональных 

отношений. 

19. Религиозный аспект брачно-семейных отношений. 



20. Религия и молодежь. 

21. Религия и образование в России и Уральском регионе. 

22. Религия и охрана здоровья граждан в России и Уральском регионе. 

23. Религия и Вооруженные Силы. 

24. Религия и правоохранительные органы. 

25. Web-обзор материалов по религиозной деятельности православных организаций в России и 

Уральском регионе. 

26. Web-обзор материалов по религиозной деятельности исламских организаций в России и 

Уральском регионе. 

27. Web-обзор материалов по религиозной деятельности иудейских организаций в России и 

Уральском регионе. 

28. Web-обзор материалов по религиозной деятельности нетрадиционных для России и 

Уральского региона конфессий и организаций. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы религиозной безопасности в 

молодежной среде» проводится в форме экзамена с целью выявления  уровня знаний 

магистрантов по материалу изученного материала дисциплины. Экзамен проводится в 

устной форме. 

  

Вопросы к экзамену: 

 

1. Духовная безопасность как объект уголовно-правовой охраны. 

2. Акты, регулирующие статус религиозных объединений. 

3. Право на свободу совести и гарантии ее коллективного осуществления. 

4. Понятия, виды и признаки религиозных объединений. 

5. Правоспособность религиозных объединений. 

6. Религиозные объединения как субъект имущественных и налоговых правоотношений. 

7. Конфессии и религиозные объединения Оренбургской области. 

8. Угроза проникновения сект в систему школьного образования. 

9. Манипуляция сознанием родителей. 

10. Проблема определений: "нетрадиционные религии", "новые религиозные движения", 

"альтернативные религии", "тоталитарные секты", "деструктивные культы", Основные 

причины и условия возникновения и распространения нетрадиционных религиозных 

движений. 

11. Общая характеристика новых религиозных культов. 

12. Проблемы типологизации новых религиозных движений. 

13. Психологическое влияние на личность в деструктивных культах. 

14. Государственно-правовое регулирование деятельности религиозных новообразований в 

современной России и в мире. 

15. Деструктивные культы как источник конфликтов в этноконфессиональных отношениях, 

как угроза духовной и национальной безопасности в РФ. 

16. Общая характеристика неохристианских культов. 

17. Общая характеристика культов, основанных на восточной религиозной традиции. 

18. Общая характеристика сайентологических культов. 

19. Идейные истоки, вероучительные особенности, специфика культа и организационных 

структур современного сатанизма. 

20. Коммерческие культы: специфика содержания и структурные особенности. 

21. Оздоровительные культы: специфика содержания и структурные особенности. 

22. Основные принципы современного территориально-организационного устройства 

конфессий. 

23. Многоликость протестантизма: предпосылки, история вопроса и перспективы. 

24. Социально-политическая база новых религиозных движений. 



25. Секуляризация как явление религиозного мира. 

26. Методы психологического воздействия на индивидуальное и массовое сознание в 

нетрадиционных религиозных и нерелигиозных организациях. 

27. Основные направления деятельности информационных и реабилитационных центров, 

работающих с жертвами психологического насилия.  

28. Профилактические меры, предотвращающие попадание детей и молодежи под влияние 

деструктивных культов. 

 

 

На экзамене оценка формируемых в дисциплине компетенций магистрантов 

производится по следующим критериям: 

- оценка «отлично» выставляется, если магистрант глубоко и прочно усвоил 

программный материал, логически стройно, четко и исчерпывающе его излагает, 

способен к   интеграции   знаний   по  определенной теме, структурированию ответа, к 

анализу существующих теорий (научных школ, направлений) и практики¸ раскрывает 

методологические и методические основы разработки проблемы в науке, в том числе и 

ее современное состояние, раскрывает альтернативные и вариативные (инвариантные) 

подходы к исследованию проблемы, умеет тесно увязать теорию с практикой, не 

допускает речевых ошибок, умеет вести диалог и вступать в научную дискуссию дает 

четкие и ясные ответы на вопросы преподавателя; 

- оценка «хорошо» ставится, если магистрант твердо знает программный 

материал, грамотно и по существу его излагает, не допуская каких-либо существенных 

неточностей в ответе на вопросы экзаменационного билета, однако имеют место 

несущественные фактические ошибки, которые он способен исправить самостоятельно, 

благодаря наводящему вопросу, умеет увязать теорию с практикой.  

- оценка «удовлетворительно» выставляется тому, кто имеет знания только 

основного программного материала, но не усвоил его деталей, допускает в ответе 

ошибочные положения, недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении материала, речевые ошибки, дает 

поверхностные ответы на вопросы преподавателя. У него отсутствуют представления о 

внутри предметных и межпредметных связях, неумение подкреплять теоретические 

знания практическими выводами; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется тому, кто не знает значительной 

части программного материала, допускает существенные ошибки в ответе на вопросы 

экзаменационного билета, свидетельствующие о неправильном понимании сущности 

рассматриваемого предмета или явления, затрудняется дать правильный ответ на 

вопросы преподавателя.   

 

 



6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины    
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3. Конституция РФ 
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о религиозных объединениях" 
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25. Петербургские тайны школьного образования. Ред. Л.В. Березнякова. М., 2002. 

26. Потанина С.В. Некоторые аспекты взаимоотношений государства и религии за 

рубежом // Журнал российского права. 2001. N 4. С. 110. 

27. Почепцов Г.Г. Психологические войны. М., 2002. 

28. Права человека и религия. Хрестоматия. М.: ББИ, 2001. 

29. Реклама: внушение и манипуляция. Медиа-ориентированный подход. М., 2001. 

30. Религия и общество. Хрестоматия по социологии религии. М., 1996. 

31. Религия и права человека. На пути к свободе совести. Ч.3. М.: Наука, 1996. 

32. Сафронов А.Г. Психология религии. Киев: Ника-центр, 2002. 

33. Тоталитарные секты – угроза XXI века. Материалы междунар. науч.-прак. конф. 

Нижний Новгород, 2001. 

34. Франкл В. Основы логотерапии. Психотерапия и религия. Санкт-Петербург, 

2000. 

35. Хассен С. Освобождение от психологического насилия. Санкт-петербург, 2001. 

36. Шапарь В.Б. Психология религиозных сект. Минск: Харвест, 2004. 

37. Шевкопляс Е.М. Проблема духовной религиозной безопасности // Общество и 

религия: Материалы Омского межрегионального семинара. Омск: Омск. педагогич. ун-

т, 1997. 

38. Шевкопляс Е.М. Проблема уголовно-правовой защиты духовной безопасности // 

Научный вестник Омского юридического института МВД России. 1997. № 2. 
 

6.3 Интернет-ресурсы 

 

1.Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование» 

http://www.humanities.edu.ru  

2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/  

3. Центр религиоведческих исследований «Этна»: http://ethna.upelsinka.com/  

4. Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/  

5. Научный богословский портал «Богослов» http://www.bogoslov.ru/  

6. Britannica - www.britannica.com  

7. Информационно-аналитические портал http://www.religo.ru  

8. Информационный портал http://www.religare.ru 

9. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» -   http://www.biblioclub.ru 

10. Научная электронная библиотека eLibrary.ru  - http://elibrary.ru 
 

 

7 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

http://www.edu.ru/
http://ethna.upelsinka.com/
http://www.gumfak.ru/
http://www.bogoslov.ru/
http://www.britannica.com/
http://www.religo.ru/
http://www.religare.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/


Самостоятельная работа магистрантов составляет 51 час  от общей трудоемкости 

дисциплины (108 ч.) и является важным компонентом образовательного процесса, 

формирующим личность магистра, его мировоззрение и культуру профессиональной 

деятельности, способствует развитию способности к самообучению и постоянному 

повышению своего профессионального уровня.  

Цель самостоятельной работы состоит в формировании способностей к 

самостоятельному познанию и обучению: поиску литературы, обобщению, оформлению и 

представлению полученных результатов, их анализу, умению принять решение, 

аргументированному обсуждению предложений, умений подготовить выступление и вести 

дискуссию.  

Организация самостоятельной работы. Самостоятельная работа заключается в 

изучении тем программы дисциплины по рекомендуемой учебной литературе, в изучении 

тем лекций, написании рефератов, в подготовке к семинарским занятиям, текущим и 

промежуточным видам  контроля.  

Тематика самостоятельной работы определяется преподавателем кафедры и имеет 

профессионально-ориентированный характер и непосредственную связь рассматриваемых 

вопросов с будущей профессиональной деятельностью выпускника. Тематическая 

направленность способствует инициированию активной творческой работы магистра. 

Самостоятельная работа способствует формированию навыков самостоятельного 

познания и обучения, поиску литературы, обобщению полученных результатов, 

аргументированному участию в дискуссии и т.д.  

 

8 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Для успешного освоения дисциплины обучающемуся необходимо активно слушать 

лекционные занятия, готовиться к семинарским занятиям и осуществлять самостоятельную 

работу.  

Основой при планировании и организации времени, необходимого на изучение 

дисциплины, являются требования, изложенные в нормативных документах: федеральном 

государственном образовательном стандарте и настоящей рабочей программе. Аудиторная 

работа определяется в соответствии с учебным планом и регулируется расписанием. 

Программа самостоятельной познавательной деятельности обучающихся 

предусматривает выполнение  заданий для самостоятельной работы. 

Бюджет времени для обучающихся по отдельному виду самостоятельной работы 

определяется преподавателем. Результатом работы преподавателя по нормированию 

самостоятельной работы является распределение выделенного аудиторного и 

внеаудиторного бюджета времени по сформулированным темам программы 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся. 

Распределение объема времени на самостоятельную работу в режиме дня 

обучающихся не регламентируется расписанием. 

Курс «Основы религиозной безопасности в молодежной среде»  предполагает 

изучение современных парадигм в предметной области науки; направлений развития 

образования; теоретических основ организации научно-исследовательской деятельности, 

прежде всего, в образовательной сфере; приобретение знаний и навыков анализа тенденций 

развития современной науки, способностей определять перспективные направления научных 

исследований; использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности; на практике адаптировать современные достижения науки 

и наукоемких технологий к образовательному процессу; овладеть современными методами 

научного исследования в предметной сфере; способами осмысления и критического анализа 

научной информации; навыками совершенствования и развития своего научного потенциала.  



В процессе освоения курса следует руководствоваться программой и методическими 

указаниями, облегчающими самостоятельную работу. Изучение отдельных разделов курса 

рекомендуется проводить в указанной последовательности:  

а) ознакомление с содержанием тем по рабочей программе;  

б) изучение специальной литературы, конспектирование материала;  

в) консультация с преподавателем;  

г) самостоятельное изложение проблемы.  

 

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Для проведения лекционных и практических занятий используются 

специализированное оборудование, учебная аудитория. Для самостоятельной работы 

используется класс с компьютерной техникой, оснащенный необходимым программным 

обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательно-правовой и 

нормативной поисковой системой, имеющий выход в глобальную сеть, также 

аудиовизуальной техникой для показа лекционного материала и презентаций.  

Для проведения всех видов занятий – и лекционных, и практических – необходимы 

средства для видеопросмотра, компьютеры и офисная техника, в достаточном количестве для 

ведения занятий пол дисциплине.  

При наличии проектора основные положения лекций могут поддерживаться Power 

Point презентациями.  

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки: 48.04.01 Теология профиль подготовки:  Теория и практика формирования 

межрелигиозного диалога, с учетом рекомендаций Магистерской  программы духовных 

учебных заведений Русской Православной Церкви. 
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