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Аннотация 

Основной целью освоения дисциплины «Новые религиозные движения» является знакомство 
студентов с одной из самых известных и актуальных областей современного религиоведения. 
Курс должен дать студентам возможность свободно ориентироваться в современном мире новых 
религиозных движений. В ходе преподавания данной дисциплины разбираются основные теории 
возникновения и существования НРД, даются различные способы их классифицирования, 
излагается психологическая составляющая данного феномена. На конкретных примерах 
показывается специфичность НРД, анализируется их влияние на современную общественно-
политическую жизнь, на сферу культуры. 

 

Дисциплина относится к блоку 1 (Дисциплины) обязательной части образовательной 
программы.  

Дисциплина изучается на 4 курсе, в 7-8 семестрах. 
Дисциплина методологически и содержательно связана с такими дисциплинами как 

«История религий», «Психология религии», «Антропология религии» и «Социология религии». 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 
Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-3 

Способен анализировать 
религиозную ситуацию, 
раскрывать религиозный контекст 
общественных процессов и 
явлений, формулировать смыслы и 
ценности, составляющие 
специфику религиозных групп 

Знание возможностей применения базовых знаний о 
новых религиозных движениях для представления и 
интерпретации содержания и специфических 
особенностей процессов религиозной жизни. 
Умение выявлять целесообразность использования 
базовых знаний о новых религиозных движениях для 
представления и интерпретации содержания и 
специфических особенностей процессов религиозной 
жизни. 
Навыки использования базовых знаний о новых 
религиозных движениях для представления и 
интерпретации содержания и специфических 
особенностей процессов религиозной жизни. 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 
академических часа. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 56 часов. 
Самостоятельная работа составляет 61 час. 
На подготовку к экзамену отводится 27 часов.  

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме 

зачета/экзамена. 
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