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Цель изучения дисциплины:  

Целью освоения дисциплины «Современные религиозные движения и 

деструктивные культы» является обеспечить студентов объективными знаниями о 

современных религиозных движениях и деструктивных культах. 

Знания, умения и навыки обучающегося, получаемые в результате 

освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ЗНАТЬ: 

1. основную проблематику современной богословской науки, 

представление о системе современного богословского знания в целом. 

2. основные методы адаптации теологического материала в зависимости от 

типа аудитории. 

3. основные современные религиозные движения и деструктивные культы 

и их особенности. 

4. различные методы и критерии установления истинности теории. 

5. способы, при помощи которых деструктивные культы оказывают 

воздействие на наиболее незащищенные слои общества. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен УМЕТЬ: 

1. выявлять взаимосвязь основных проблем и направлений религиозной и 

квазирелигиозной деятельности в современном плюралистическом обществе. 

2. раскрывать внутреннюю взаимосвязь всех видов научного и 

философского знания и связь их с христианским богословием. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ВЛАДЕТЬ: 

1. навыком выявления богословских и мировоззренческих идей того или 

иного автора на основе предложенного текста. 

2. навыками ведения миссионерского диалога. 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

1. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
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Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов/слушателей и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

(по разделам дисциплины). 

Форма промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

итого лекции семинары часы на 

контр 

самост.раб.  

7 72 30 30 0 12  Зачет 

 72 30 30 0 12  
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