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1. Наименование дисциплины 

Рабочая программа дисциплины «Сектоведение» составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 48.04.01 Теология (уровень 

магистратуры), утв. приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» февраля 2014 г. № 125 и в соответствии с учебным планом. 

Краткая характеристика дисциплины.  Программа курса построена 

следующим образом: тематические разделы, посвященные проблемам 

теоретического характера и т.н. «мертвым» религиозным системам, чередуются с 

разделами, где освещаются т.н. «живые религии, как древнего, так и 

современного происхождения. Особенное внимание уделяется религиям, 

ведущим себя в современном мире активно, или даже агрессивно. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

Целью курса является общее знакомство магистрантов с историей нехри-

стианских и архаических религий, а также формирование мировоззрения учащих-

ся в данной области, что даст студентам возможность объективно оценивать ре-

лигии мира. 

Задачи и требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Задачами курса являются: 

– изучение новых религиозных (или псевдорелигиозных) течений, активно 

распространяющихся на территории России в настоящее время: неоиндуизм, 

кришнаизм, буддизм, религия Myна и т.д.  

– освоение методов проведения самостоятельной экспертизы по вопросам, 

связанным с теологической проблематикой; 

– освоение самостоятельной консультативной деятельности, а также руко-

водство консультативными и экспертными комиссиями.  

 

В результате изучения курса студент должен обладать следующими компе-

тенциями: 

1) Общекультурными компетенциями (ОК):  

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2)  

2) Общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОПК-2);  

3)  Профессиональными компетенциями (ОПК, ПК): 

готовностью к критической оценке больших массивов информации по ши-

рокому спектру теологических вопросов, к самостоятельной экспертной деятель-

ности по вопросам, связанным с теологической проблематикой, и руководству 

экспертно-консультативными группами (ПК-7).  

 



 

 

По завершении обучения магистрант должен: 

Знать:  

– о происхождении ересей, расколов и нехристианских религий,  

– о развитии и деградации религиозной культуры;  

– о составе и структуре новых религиозных движений; 

– категориальный аппарат, задачи и методологию религиоведческого иссле-

дования. 

 Уметь:  

– проводить соотношение истории религии, богословия, философии и рели-

гиоведения; 

– руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая конфессиональные и культурные различия; 

– применять общие религиоведческие методы к решению нестандартных 

теологических проблем. 

Владеть навыками:  

– использования системы знаний об основных этапах истории новых рели-

гиозных движений;  

– критического восприятия учения новых религиозных движений; 

– научного мышления, анализа и синтеза в сфере сектоведения; 

– преподавания предметов и дисциплин в области сектоведения. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Сектоведение» является обязательной для изучения дисци-

плиной  вариативной части Блока 1 «Дисциплины» ученого плана основной обра-

зовательной программы (Б.1.В.ОД.6). Дисциплина «Сектоведение» изучается в 2 

и 3 семестрах. Преподавание курса «Сектоведение» связано с другими дисципли-

нами, предусмотренными учебным планом и учитывает их содержание. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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3 4 144 4 - 32 81 
16 

(44%) 
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Общая трудоемкость дисциплины 8 зачетных единиц.  



 

 

Формы контроля усвоения содержания курса: контрольные работы, зачет с 

оценкой, экзамен. Предусмотрены 2 контрольные работы в каждом семестре. 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

4.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 
 

 

 

 

 

 

Наименование тем 
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1 семестр 

Тема 1. Введение в проблематику предмета 2 6 4 13 

Тема 2. Меннониты  4 2 13 

Тема 3. Баптизм  4 2 13 

Тема 4. Пятидесятники  6 2 13 

Тема 5. Международные Церкви Христа  6 2 13 

Тема 6. Разбор вероучения и отношения меннонитов, бапти-

стов, пятидесятников, современных харизматов и их отноше-

ние к Православной Церкви и Ее Таинствам 

2 6 4 16 

Итого: 4 32 16 81 

2 семестр 

Тема 7. Адвентизм Седьмого Дня (АСД)  4 2 10 

Тема 8. Общество Сторожевой Башни (ОСБ)  4 2 10 

Тема 9. Новоапостольская Церковь (НЦ)  4 2 10 

Тема 10. Церковь Объединения (секта Муна, (ЦО)) 2 4 4 10 

Тема 11. Сайентология 2 4 4 10 

Тема 12. Международное Общество Сознания Кришны (ОСК)  4 2 10 

Тема 13. Теософское Общество (ТО)  4 0 10 

Тема 14. Антропософское Общество (АО)  4 0 11 

Итого: 4 32 16 81 

 

4.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Введение в проблематику предмета. 

Краткий историко-богословский обзор ересиологических трудов церковных 

писателей. Содержание и цель изучения предмета. Определение понятия "секта". 



 

 

История и содержание термина в философии, библейском богословии, патриоти-

ческой литературе средневековья. 

Конфессиональные (католическое, протестантское), экуменическое, религио-

ведческое определения понятия "секта". Православное (святоотеческое) опреде-

ление понятия "секта". Критический разбор термина "тоталитарная секта". 

Классификация сект. Цель классификации. Критический разбор конфессио-

нальной систематизации сект. Чин приема сектантов в Церковь. 

Причины появления сект. Причины распространения сект в России. 

Интерактивная форма: «Групповое обсуждение». 

 

Тема 2. Меннониты. 

Религиозные движения в Европе в 16 в. Возникновение и распространение 

анабаптизма в Швейцарии, Германии и Англии. Подавление этого движения. Ре-

форматоры анабаптизма - "тихие анабаптисты" - меннониты. Меннониты в Евро-

пе и Америке. Современные попытки историков-баптистов переосмыслить нега-

тивные факты из истории анабаптистского движения, как не характерные для это-

го движения в целом. История меннонитов в России. Современное положение. 

Организационная структура. 

 Интерактивная форма: «Дискуссия». 

 

Тема 3. Баптизм. 

Происхождение баптизма. Возникновение английских общин общих и пар-

тикулярных баптистов. Распространение баптизма в Америке и Европе. Баптизм в 

России. Современное положение. Организационная структура. 

Вероучение и церковные установления (обряды). Основные принципы веры. 

Источники вероучения. Сотериология: антропология, грехопадение, искупление, 

личная вера и спасение. Экклисиология и церковные установления (обряды). Эс-

хатология (хилиазм). 

Интерактивная форма: «Круглый стол». 

 

Тема 4. Пятидесятники  

Происхождение пятидесятничества. Распространение пятидесятничества в 

Америке и Европе. Пятидесятничество в России. Современное положение. Орга-

низационная структура. 

Вероучение и церковные установления (обряды). Основные принципы веры. 

Источники вероучения. Сотериология: антропология, грехопадение, искупление, 

личная вера, личная Пятидесятница и спасение. Экклисиология и церковные 

установления (обряды).  

Интерактивная форма: Эвристическая беседа 

  

Тема 5. Международные Церкви Христа.  

Происхождение и распространение в Америке, Европе и России. Организа-

ционная структура. Вероучение и обряды. 

Интерактивная форма: «Дискуссия». 



 

 

 

Тема 6. Разбор вероучения и отношения меннонитов, баптистов, пятиде-

сятников, современных харизматов и их отношение к Православной Церкви 

и Ее Таинствам. 

Эсхатологические движения в Европе в 19 в. Происхождение и распростра-

нение адвентизма в Америке и Европе. АСД в России. Современное положение. 

Организационная структура. 

Вероучение и обряды. Учение о 2-х законах (прогрессирующее откровение), 

антропология, учение об аде и вечных муках (о состоянии умерших), учение о по-

читании субботы, эсхатология, учение о здоровом образе жизни. 

Интерактивная форма: «Круглый стол». 

 

Тема 7. Адвентизм Седьмого Дня (АСД) 

Разбор вероучения АСД. Происхождение и распространение в мире. АСД в 

России. Современное состояние. Организационная структура. Вероучение и обря-

ды. Источники откровения, учение о Боге и имени Божием, демонология, антро-

пология, грехопадение, искупление, христология. Эсхатология. 

Интерактивная форма: «Групповое обсуждение». 

 

Тема 8. Общество Сторожевой Башни (ОСБ). 

Происхождение и распространение в мире. ОСБ в России. Современное со-

стояние. Организационная структура. Издательская деятельность. 

Вероучение и обряды. Источники откровения, учение о Боге и имени Божи-

ем, демонология, антропология, грехопадение, искупление, христология, учение о 

состоянии умерших ( учение об аде и вечных муках). Эсхатология. 

Разбор вероучения ОСБ. 

Интерактивная форма: «Дискуссия». 

 

Тема 9. Новоапостольская Церковь (НЦ).  

Происхождение в Англии и распространение в Европе и Америке. НЦ в Рос-

сии. Современное положение. Организационная структура (духовная иерархия). 

Вероучение и обряды. Учение об непосредственном откровении Духа иерархии 

НЦ. Личное откровение и Священное Писание. Экклисиология (учение о восста-

новлении института апостолов в последнее время, духовная иерархия и ее зада-

чи). Учение о Таинствах: Крещении, Св. Причащении и Запечатлении Духом. 

Благословения (обряды): помолвка, венчание, юбилей свадьбы и конфирмация. 

Суть конфирмации (следует отличать от католической). 

Разбор вероучения. 

Интерактивная форма: «Круглый стол». 

 

Тема 10. Церковь Объединения (секта Муна, (ЦО)). 

Происхождение секты. Мун - основатель секты, ее распространение в Корее 

и за ее пределами. ЦО в России. Современное состояние. Организационная струк-



 

 

тура. Прикрывающие или фронтовые организации. Учебный курс этики для об-

щеообразовательных школ - "Мой мир и Я". 

Учение и религиозная практика. Учение об Откровении, о Боге, творении 

мира, грехопадении, спасении, благословении (блессинге). Эсхатология. 

Разбор вероучения мунистов. 

Интерактивная форма: «Эвристическая беседа». 

 

Тема 11. Сайентология. 

Происхождение секты. Л. Р. Хаббард-основатель секты. Увлечение 

Р.Хаббарда оккультизмом. Дианетика. Сайентология Хаббарда - новая религия. 

Создание организации. География и масштабы распространения. Сайентология в 

России, современное положение. Организационная структура и прикладные ини-

циативы (прикрывающие или фронтовые организации) в образовании ("Студе-

ма"), медицине ("Нарконон") и бизнесе ("Хаббард-колледж"). Религиозное учение 

Р.Хаббарда. Священнослужители. Сайентологическая церковь – как посредница в 

спасении. Этика. 

 Интерактивная форма: «Дискуссия». 

 

Тема 12. Международное Общество Сознания Кришны (ОСК). 

Экскурс в индуизм. Основание общества Прабхупадой в 1966 г. в США. Рас-

пространение и современное положение в России. Организационная структура. 

Прикладные инициативы ("Пища для жизни", пропоганда в исправительно-

воспитательных учреждениях). Вероучение и религиозная практика. 

Интерактивная форма: Круглый стол. 

 

Тема 13. Теософское Общество (ТО). 

История ТО. Е. Блаватская – основоположница теософии. Создание Олькот-

том общества. Российское ТО. Его цели и задачи. 

Основные принципы теософии: космогенез, антропогенез и антропология. 

  Семинар-диспут 

 

Тема 14. Антропософское Общество (АО). 

История Антропософского общества. Р.Штайнер - основоположник антропо-

софии. Р.Штайнер в теософском обществе и его идейные расхожения с теософией 

и теософами, что привело к разрыву с Теософским Обществом и созданию им Ан-

тропософского Общества (АО). Русские антропософы на выучке у Р.Штейнера. 

Создание Русского Антропософского Общества (РАО). Закрытие РАО в 20-е го-

ды. Нелегальное существование и возобновление его деятельности с конца 80-х 

годов. Современное состояние. 

Учение. Источники познания. Эволюция- главный принцип учения. Космо-

логия. Антропология. Карма и реинкарнация. Христософия. Вочеловечение Хри-

ста и Иисус из Назарета (учение о двух Иисусах). Мистерия Голгофы. Дело Хри-

ста.  

Круглый стол. 



 

 

 
5.  Методические указания для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и методически 

направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение конкретного 

результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. Самостоятельная работа 

студентов является составной частью учебной работы и имеет целью закрепление и углубление 

полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых знаний, а также выполнение 

учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и экзамену. Она предусматривает, как 

правило, разработку рефератов, написание докладов, выполнение творческих, индивидуальных 

заданий в соответствии с учебной программой (тематическим планом изучения дисциплины). 

Тема для такого выступления может быть предложена преподавателем или избрана самим 

студентом, но материал выступления не должен дублировать лекционный материал. 

Реферативный материал служит дополнительной информацией для работы на практических 

занятиях. Основная цель данного вида работы состоит в обучении студентов методам 

самостоятельной работы с учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в 

практические занятия, требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает 

самостоятельную работу студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что 

самостоятельная работа студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется 

систематически, планомерно и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование необходимых 

терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на практическую работу по 

применению изучаемого материала, поиск библиографического материала и электронных 

источников информации, иллюстративных материалов.  Задания по самостоятельной работе 

даются по темам, которые требуют дополнительной проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам 

дисциплины.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам на практических занятиях; 

- проведении научных исследований. 

 

Методические рекомендации преподавателю 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т. е. чтение лекций,  разработка реферативного сообщения, вопросы для 

контроля знаний. Предусматриваются также активные и интерактивные формы обучения, такие как,  

решение задач  с анализом конкретных ситуаций, деловые игры.  

Подготовка и проведение лекций, семинарских и практических занятий должны 

предусматривать определенный порядок.  

Для подготовки студентов к семинарскому занятию на предыдущей лекции преподаватель 

должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на обсуждение, рекомендовать до-

полнительную учебную и периодическую литературу, рассказать о порядке и методике его проведе-

ния. 

Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут применяться в различных сочета-

ниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные, дискуссионные, научных сооб-

щений по отдельным вопросам темы, реферирование, решение практических задач и упражнений, 

решение тестов, выполнение контрольных работ и другие. 



 

 

Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: преподаватель должен не 

только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить слабые и сильные сто-

роны выступлений. 

 

 Методические рекомендации магистранту 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина изучается ма-

гистрантами очниками в 1 семестре.  

Успешное изучение курса требует посещения лекций, активной работы на семинарах, выпол-

нения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми учебниками, основной и до-

полнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требующая навы-

ков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные положения, вы-

воды, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет время (5 минут) для того, 

чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее трудных и 

дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навыков работы с науч-

ной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на лекции, предварительно прорабо-

тав соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы магистрантов над науч-

ной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый студент имеет 

возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать знание категорий, положе-

ний и инструментов сервисной деятельности. Участие в семинаре позволяет студенту соединить по-

лученные теоретические знания с решением конкретных практических задач и моделей в области 

сервисной деятельности.  

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуальных навы-

ков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной работы, а 

также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их 

оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине  является за-

чет с оценкой в 1 семестре. 

  

Методические указания для написания письменных контрольных работ 

 

Обязательные требования к работе: 

 четкая формулировка темы;  

 аргументированная позиция всех участников беседы;  

 точные ссылки на Священное Писание, оформленные по принятым правилам;  

 ссылки на использованные источники в виде подстрочных сносок;  

 список использованных источников в конце работы.  

 

Критерии оценки работы преподавателями: 

 соответствие темы работы тематике, изучаемой на занятиях по катехизису;  

 оригинальность темы;  

 логичность и последовательность;  

 наличие выводов, итогов, результата беседы.  



 

 

 

Объем работы: 5-7 страниц формата А4, 14 кеглем через 1,5 интервала. 

 

Консультацию по вопросам, относящимся к подготовке работы можно получить у препо-

давателей. 

 

 

Титульная страница сочинения: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет  

имени И.Н. Ульянова» 

(ГОУ УлГПУ им. И.Н. Ульянова) 

 

Кафедра _____________________  

 

Магистрант _ КУРСА  

(Ф.И.О.) 

 

 

Контрольная работа по (наименование предмета)  

 

На тему «___________________________________________» 

 

Ульяновск, ….. год 

 

1. Титульной страницей сочинения является первая страница.  

2. Сочинение должно быть напечатано на стандартной бумаге формата А4 (требования 

к оформлению текста смотри ниже) или написано в 18-ти или 24- страничной тетради в клетку. 

Обязательным является наличие полей (4-5 клеточек).  

3. Объем сочинения – не менее 10 страниц (распечатка) или 14 страниц (рукопись) 

включая титульную страницу.  

4. Каждая страница (кроме титульной) должна быть пронумерована в крайнем верхнем 

углу.  

5. На второй странице работы в обязательном порядке помещается план сочинения.  

6. Текст сочинения необходимо начинать с 3 страницы.  

7. Обязательным является использование традиционной системы ссылок при цитиро-

вании  или изложении в сочинении текстов из каких-либо публикаций.  

8. При цитировании текстов Священного Писания ссылка на книгу, главу и стих поме-

щается в круглых скобках сразу вслед за цитатой, выделенной кавычками.  

9. В остальных случаях ссылка на использованную литературу помещается в конце 

текста работы (в Библиографическом списке, в алфавитном порядке) под порядковым номером, 



 

 

идентичным цифре, поставленной в квадратных скобках в тексте работы после закрытия кавы-

чек цитаты.  

10. Структура ссылки: 1) фамилия, инициалы автора; 2) название книги; 3) место изда-

ния; 4) год издания; 5) страница. Если пункты 1,3,4 в книге не указаны, то в ссылке их тоже не 

указывают.  

11. Требования к оформлению текста:  Word (Times New Roman; 14); поля: верхнее, 

нижнее и правое – 1,5 см., левое – 2,5 см.; интервал полуторный; красная строка 1,25 см.; вы-

равнивание по ширине; библиографический список в конце текста, сноски в квадратных скоб-

ках: номер источника в списке, страница. Образец сноски: «И чем гениальнее явились в них ав-

торы, тем более они стали народными, сотканными по-пчелиному в ульях национального духа» [1, 

4]. Библиографический список: 1. Распутин В.  Мой манифест // Наш современник. – 1997. – 

№ 5. – C. 4.  

12. Ссылки на имена авторов-священнослужителей имеют свои особенности:   

- если автор принадлежит к монашествующим, то вначале пишется его имя, затем в 

скобках – фамилия, затем после запятой – сокращенное обозначение сана. Затем идут обычные 

атрибуты книги или статьи. Например: Сергий (Страгородский), архим. Православное учение о 

спасении. – Казань, 1898. – С.31.  

- если автор принадлежит к белому духовенству, то вначале пишется фамилия, имя, а за-

тем через запятую – также сокращенное обозначение сана. Например: Иванов Н., прот. И сказал 

Бог. – Клин, 1997. – С.26. 

- если у автора в течение жизни менялся сан, это не должно отражаться на сносках. В 

сноске указывается тот сан, который указан в используемой книге. Например: автор вышена-

званной книги «Православное учение о спасении» в будущем стал Патриархом, но поскольку 

при издании этой книги он был в сане архимандрита и этот сан указан на титульной странице, 

то в сносках следует писать – архим. 

- если автор прославлен в лике святых, то вместо его сана указывается сокращенное 

наименование чина – свт., прав., сщмч., и т.д. 

- если церковное предание усвоило имени автора какое-либо обозначение (чаще всего 

это святые прошлых веков), то оно пишется без скобок вместо фамилии (которая чаще всего 

неизвестна). Например: Василий Великий, свт.; Максим Испведник, преп. Но даже если фами-

лия святого известна, но он более известен по своему церковному наименованию, то предпо-

чтение отдается последнему. Например: Амвросий Оптинский, преп. Письма. – М., 2002. – С.5. 

15. Если при работе используется репринтная литература, то все сноски оформляются в 

соответствии с данными титульной страницы первоисточника издания. По окончании сноски 

после точки указывается: Репр.изд. / место переиздания (если оно расходится с местом публи-

кации первоисточника) / год издания. Например: Сергий (Страгородский), архим. Православное 

учение о спасении. – Казань. 1898. – С.31. Репр.изд., М., 1991.  

16. Ссылки на публикации из газет и журналов оформляются следующим образом: 1) 

фамилия и инициалы автора; 2) название статьи; 3) две косые черточки  //; 4) название журнала 

или газеты; 5) номер и / или дата издания; 6) страница (для журналов и многополосных газет).  



 

 

17. После завершения текста сочинения в обязательном порядке составляется Библио-

графический список. Все публикации в нём обязательно располагаются в алфавитном порядке 

по фамилиям авторов, а если они не указаны, то по первым буквам названия. Исключением яв-

ляется «Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета», которая  всегда поме-

щается первой под номером 1.   

18. Наименование работы в Списке использованной литературы должно полностью сов-

падать с первой сноской на указанное издание в тексте сочинения (за исключением страницы), 

с которой приводится цитата или утверждение.  

19. Нарушение правил оформления сочинений, грамматические ошибки, небрежность 

написания могут привести к серьезному снижению итоговой оценки за представляемую работу.  

20. Студенты, не справившиеся с написанием контрольной и самостоятельной работы, 

на экзамене автоматически получают оценку «неудовлетворительно».  

21. Сочинения, сданные с опозданием от 1 до 7 дней от определенной преподавателем 

даты, получают оценку не выше 4 баллов, сданные с опозданием на 8 и более дней – получают 

оценку не выше 3-х баллов.  

22. При написании сочинения студенты должны стремиться к  использова-

нию максимально возможного количества литературы.  

 

6. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СЕКТОВЕДЕНИЕ» 

 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы преиму-

щественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на выработку 

у студента компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных ка-

честв, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно 

профессионально реализовываться.  

В процессе оценки студентов необходимо используются как традиционные, так и инно-

вационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства со-

вершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы 

для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дисци-

плины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование опре-

деленных компетенций. 



 

 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: контрольная работа, доклад, тесты по 
теоретическим вопросам дисциплины, защита практических работ и т.п. Контроль усвоения материала 
ведется регулярно в теч 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции Этапы 

формиро-

вания 

компе-

тенций 

знает умеет владеет навы-

ками 

готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этиче-

скую ответственность за 

принятые решения (ОК-2)   

1-й этап 

 

ОР-1 

– о происхож-

дении ересей, 

расколов и не-

христианских 

религий  

ОР-2 

– проводить со-

отношение исто-

рии религии, бо-

гословия, фило-

софии и рели-

гиоведения 

ОР-3  

– использова-

ния системы 

знаний об ос-

новных эта-

пах истории 

новых рели-

гиозных дви-

жений 

готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этиче-

скую ответственность за 

принятые решения (ОК-2)   

2-й этап ОР-4 

– о развитии и 

деградации ре-

лигиозной 

культуры  

ОР-5 

– руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, толерантно 

воспринимая 

конфессиональ-

ные и культур-

ные различия 

ОР-6 

– критическо-

го восприятия 

учения новых 

религиозных 

движений 

 

готовностью руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОПК-2) 

1-й этап 

 

ОР-1 

– о происхож-

дении ересей, 

расколов и не-

христианских 

религий  

ОР-2 

– проводить со-

отношение исто-

рии религии, бо-

гословия, фило-

софии и рели-

гиоведения 

ОР-3  

– использова-

ния системы 

знаний об ос-

новных эта-

пах истории 

новых рели-

гиозных дви-

жений 

готовностью руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

2-й этап ОР-4 

– о развитии и 

деградации ре-

лигиозной 

культуры  

ОР-5 

– руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, толерантно 

воспринимая 

конфессиональ-

ОР-6 

– критическо-

го восприятия 

учения новых 

религиозных 

движений 

 



 

 

(ОПК-2) ные и культур-

ные различия 

готовностью к 

критической оценке 

больших массивов 

информации по 

широкому спектру 

теологических вопросов, 

к самостоятельной 

экспертной 

деятельности по 

вопросам, связанным с 

теологической 

проблематикой, и 

руководству экспертно-

консультативными 

группами (ПК-7).  

1-й этап 

 

ОР-7 

– о составе и 

структуре но-

вых религиоз-

ных движений  

ОР-8 

– применять об-

щие религиовед-

ческие методы к 

решению не-

стандартных 

теологических 

проблем 

ОР-9 

– научного  

мышления, 

анализа и 

синтеза в 

сфере секто-

ведения. 

 

готовностью к 

критической оценке 

больших массивов 

информации по 

широкому спектру 

теологических вопросов, 

к самостоятельной 

экспертной 

деятельности по 

вопросам, связанным с 

теологической 

проблематикой, и 

руководству экспертно-

консультативными 

группами (ПК-7). 

2-й этап ОР-1 

– о происхож-

дении ересей, 

расколов и не-

христианских 

религий 

ОР-2 

– проводить со-

отношение исто-

рии религии, бо-

гословия, фило-

софии и рели-

гиоведения 

ОР-3  

– использова-

ния системы 

знаний об ос-

новных эта-

пах истории 

новых рели-

гиозных дви-

жений 

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

в 2 и 3  семестре 

№ 

п/

п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕ-

МЫ) ДИСЦИП 

ЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, используе-

мого для текущего оце-

нивания образовательно-

го результата 

КОД диагностируемого образовательного результата 

дисциплины 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

О
Р

-7
 

О
Р

-8
 

О
Р

-9
 

1. 

Введение в 

проблематику 

предмета  

OC-1 

Групповое обсуждение + 
     

 

 

+ 

 

 

 

 

 

2. Меннониты OC-2 

Дискуссия 
 +   +  

 

 

 

 
+ 



 

 

 

Текущая аттестация 

ОС-1 Групповое обсуждение 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Работа с информацией 2 

Содержание высказывания 2 

Композиционное построение выступления 2 

Самостоятельная оценка ситуации 2 

Креативность решения поставленных задач 2 

Всего: 10 

ОС-2 Круглый стол 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания 2 

Композиционное построение выступления 2 

Логическая непротиворечивость формулировок, 

доказательность выступления, соблюдение язы-

ковых норм 

2 

Техника и звуковое оформление речи, владение 

невербальными средствами 

2 

Обоснованность используемых источников 2 

Всего  10 

 

ОС-3 Дискуссия 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

 

3. 

Баптизм OC-3 

Круглый  

стол 

 

 +   +  + 
 

 

 

+ 

 

4. 

 

 

 

 

Пятидесятники  

OC-4 

Эвристическая беседа 
+  +    

 

 

 

 

 

+ 

5. 

Международ-

ные Церкви 

Христа 

OC-2 

Дискуссия 

 

+     + 
 

 

 

+ 

 

 

 

6. 

Разбор веро-

учения и отно-

шения менно-

нитов, бапти-

стов, пятиде-

сятников, со-

временных ха-

ризматов и их 

отношение к 

Православной 

Церкви и Ее 

Таинствам 

OC-3 

Круглый  

стол 

 

  
 

+ 
 

 

+ 
 

 

 

 

+ 

 

 



 

 

Содержание высказывания.  2 

Обоснованность используемой информации, 

качество используемых источников  

2 

Логическая непротиворечивость формулиро-

вок 

2 

Соответствие содержания ответа заявленной 

теме  

2 

Умение отвечать на вопросы 2 

Всего: 10 

 

ОС-4 Эвристическая беседа. 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания 2 

Обоснованность используемой информации, 

качество используемых источников 

2 

Логическая непротиворечивость формулиро-

вок 

2 

Соответствие содержания ответа заявленной 

теме  

2 

Умение отвечать на вопросы 2 

Всего: 10 

 

ОС-5 Проблемный семинар  

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания 2 

Обоснованность используемой информации, 

качество используемых источников 

2 

Самостоятельная оценка исследуемых вопро-

сов 

2 

Логическая непротиворечивость формулиро-

вок 

2 

Соответствие содержания ответа заявленной 

теме  

2 

Всего: 10 

 

OC-6 Семинар-диспут 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания 2 

Композиционное построение выступления 2 

Логическая непротиворечивость формулировок, 

доказательность выступления, соблюдение язы-

ковых норм 

2 

Техника и звуковое оформление речи, владение 

невербальными средствами 

2 

Соответствие содержания ответа заявленной теме 2 

Всего  10 

 



 

 

 

Максимальная оценка за контрольную работу – 50 баллов. 

 

Шкала оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

Количе-

ство ЗЕ в 

семестре 

Количе-

ство лек-

ционных 

часов 

 

Макси

си-

маль-

ное 

коли-

чество 

баллов 

за по-

сеще-

ние 

лек-

цион-

ных 

заня-

тий 

Коли-

чество 

часов, 

отво-

димых 

на ла-

бора-

торные 

и прак-

тиче-

ские 

(семи-

нар-

ские) 

занятия 

Макси-

мальное 

количе-

ство 

баллов за 

посеще-

ние  ла-

боратор-

ных и 

практи-

ческих 

(семи-

нарских) 

занятий 

Макси-

мальное 

количе-

ство  бал-

лов за ра-

боту в се-

местре  

Макси-

мальное 

количе-

ство ббал-

лов за 

контроль-

ные рабо-

ты 

Макси

си-

маль-

ное 

коли-

чество  

бал-

лов за 

экза-

мен 

4 4 2х2=4 32 1х16=16 10х16=160 

 

50х2=100 120 

ИТОГО: 4 зачетные единицы – 400 баллов  

 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

 

Оценка за экзамен/зачет с оценкой/ выставляется согласно следующей шкале: 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент набрал 50 % и менее баллов 

от числа возможных за семестр.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент набрал более 50 % баллов от 

числа возможных, но не более 70 %.  

Оценка «хорошо» выставляется, если студент более 70 % баллов от числа возможных, но 

не более 90 %. 

Оценка «отлично» выставляется, если студент набрал более 90 % баллов от числа воз-

можных. 

Максимальное число баллов определяется из расчета: 100 баллов за 1 ЗЕ. 

 

 В зависимости от количества зачетных единиц баллы переводятся в оценки согласно 

следующей таблице: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 ЗЕ 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» 200 и менее  



 

 

7. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования в процессе освоения образовательной программы 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Представления мунитов о Боге. 

2. За кого себя выдает Сан Мен Мун? 

3. Структура секты Муна и его империя. 

4. «Общество сознания Кришны» является 5000-летней ведической традицией и 

принадлежит к сотнемиллионной  армии индуизма. Согласны ли Вы с этим 

утверждением? Поясните. 

5. Криминальная история «Общества сознания Кришны». 

6. Высшее благо согласно учению Прабхупады и средства его достижения. 

7. «Трансцендентальная медитация» – это научно доказанный метод улучшения 

себя и окружающего мира. Согласны ли Вы с этим? Поясните. 

8. Структура секты ТМ. «Летающие йоги». 

9.     Исторический индуистский тантризм и его современные популярные псев-

доморфозы. «Ашрам Шамбалы» (основатель и краткая характеристика). 

10.     Кем считает себя Нирмала Дэви? Является ли «Сахаджа йога» тоталитарной 

сектой? Обоснуйте. 

11.     Сравните классическую раджа-йогу и «раджа йогу» секты «Брахма Кума-

рис». Является ли «Брахма Кумарис» учебным заведением? Обоснуйте. 

12.     Согласны ли Вы со следующим утверждением: «Ананда Марга» – одна из 

наиболее миролюбивых индуистских организаций? Поясните, приведя историю, 

структуру и внутренние правила секты.  

13.     Кратко опишите представления Ошо Раджниша о Боге, человеке и религии. 

14.     Приведите в общих чертах историю культа Раджниша. 

15.     Почему Шри Чинмоя называют «бегущим гуру»? Приведите примеры эзо-

терического разрыва в культе Шри Чинмоя. 

16.     Чем прославился Саи Баба, за кого он себя выдает и что скрывает? 

17.     Дайте определение (две фразы) движения «Нью эйдж» в широком и узком 

значении. Перечислите его три корня и главные характеристики. 

18.     «Нью эйдж» и секта «Фиолетовое Пламя». Другие ее названия, основатели и 

краткая характеристика. 

19.     «Нью эйдж» и культ Анастасии (создатель и краткая характеристика). 

20.     «Нью эйдж» и секта «Радастея» (основатель и краткая характеристика). 

21.     Что такое «ченелинг» и «визуализация» в движении «Нью эйдж»? Культ 

Рамты (кратко). 

22.     Уфология и астрология в движении «Нью эйдж». 

23.     Движение «Нью эйдж»: культ Богини, «Викка» и неошаманизм. 

24.     Движение «Нью эйдж»: люциферианство и современный сатанизм. 

25.     Первый всемирный конгресс религий в Чикаго. Теософия, рерихианство и 

новая мораль в движении «Нью эйдж». 



 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

1.«Богородичный центр» – хилиастическая секта, проповедующая «Третий 

завет», которая, несмотря на свои утверждения, не имеет никакого апостольского 

преемства. Докажите. 

2.В словаре – справочнике «Христианство» в статье про мунизм, который 

приводится там в качестве одной из христианских конфессий, написано: « Цель 

Муна и основанной им «Церкви объединения» – объединить всех христиан, а впо-

следствии – всех людей, осознавших, что «их Небесный Отец – Единый Бог». Со-

гласны ли вы с этим? Поясните. 

1. Представления мунитов о Боге. 

2. За кого себя выдает Сан Мен Мун? 

3. Структура секты Муна и его империя. 

4. «Общество сознания Кришны» является 5000-летней ведической тради-

цией и принадлежит к сотнемиллионной  армии индуизма. Согласны ли Вы с этим 

утверждением? Поясните. 

5. Криминальная история «Общества сознания Кришны». 

6. Высшее благо согласно учению Прабхупады и средства его достижения. 

7. «Трансцендентальная медитация» – это научно доказанный метод улуч-

шения себя и окружающего мира. Согласны ли Вы с этим? Поясните. 

8. Структура секты ТМ. «Летающие йоги». 

11.     Исторический индуистский тантризм и его современные популярные 

псевдоморфозы. «Ашрам Шамбалы» (основатель и краткая характеристика). 

12.     Кем считает себя Нирмала Дэви? Является ли «Сахаджа йога» тотали-

тарной сектой? Обоснуйте. 

13.     Сравните классическую раджа-йогу и «раджа йогу» секты «Брахма Ку-

марис». Является ли «Брахма Кумарис» учебным заведением? Обоснуйте. 

14.     Согласны ли Вы со следующим утверждением: «Ананда Марга» – одна 

из наиболее миролюбивых индуистских организаций? Поясните, приведя исто-

рию, структуру и внутренние правила секты.  

15.     Кратко опишите представления Ошо Раджниша о Боге, человеке и ре-

лигии. 

16.     Приведите в общих чертах историю культа Раджниша. 

17.     Почему Шри Чинмоя называют «бегущим гуру»? Приведите примеры 

эзотерического разрыва в культе Шри Чинмоя. 

18.     Чем прославился Саи Баба, за кого он себя выдает и что скрывает? 

19.     Дайте определение (две фразы) движения «Нью эйдж» в широком и уз-

ком значении. Перечислите его три корня и главные характеристики. 

20.     «Нью эйдж» и секта «Фиолетовое Пламя». Другие ее названия, основа-

тели и краткая характеристика. 

21.     «Нью эйдж» и культ Анастасии (создатель и краткая характеристика). 

22.     «Нью эйдж» и секта «Радастея» (основатель и краткая характеристика). 

23.     Что такое «ченелинг» и «визуализация» в движении «Нью эйдж»? 

Культ Рамты (кратко). 

24.     Уфология и астрология в движении «Нью эйдж». 



 

 

25.     Движение «Нью эйдж»: культ Богини, «Викка» и неошаманизм. 

26.     Движение «Нью эйдж»: люциферианство и современный сатанизм. 

27.     Первый всемирный конгресс религий в Чикаго. Теософия, рерихиан-

ство и новая мораль в движении «Нью эйдж». 

28.     Оккультное целительство и «Рейки». 

29.     Движение «Нью эйдж» и неоязычество. Нативизм. 

30.     Сравните учения о реинкарнации в традиционных индийских религиях 

и современном европейском оккультизме. 

31.     В чем проявилась зависимость Виссариона от Рерихов? От уфологии и 

контактерства?  Какие его неоязыческие высказывания Вы можете привести? 

32.     В чем суть эксперимента доктора психиатрии Флейвила Йикли, прове-

денного над членами Бостонской ЦХ? Каковы его результаты? 

33.     В чем учение «Поместной церкви» проявляется? 1) пантеизм, 2) савел-

лианство (модализм). Что значит учение секты о «смешивании»? 

34.     Глоссолалия: апостольский дар языков или оккультно-шаманская прак-

тика? 

35.     Дайте краткое определение слов «инославие», «ересь», «секта», «тота-

литарная секта». 

36.     Два корня неопятидесятничества. 

37.     Докажите, что утверждение Береславского о преемстве от «соловецких 

старцев» и непричастности к «сергианской церкви» содержит непримиримые 

внутренние противоречия. 

38.     Ивановство – не оздоровительная система, а постсоветская неоязыче-

ская антихристианская секта. Обоснуйте. 

39.     Иегова в представлении «Свидетелей Иеговы». 

40.     Истоки и происхождение тоталитарных сект.  

41.     К каким выводам пришли шведские психиатры, исследовавшие состоя-

ние психики членов неопятидесятнической секты «Слово жизни»? 

42.     Какие изменения произошли в секте «Белое братство» после событий 

1993 года? 

43.     Какую роль в формировании секты играет личность ее основателя? 

44.     Кем называл себя Порфирий Иванов и кем он был на самом деле? 

45.     Кратко расскажите о любых трех сектах убийцах. 

46.     Кратко расскажите о происхождении движения наставничества и о том, 

что это движение значит в «Международной Церкви Христа». 

47.     Можно ли назвать «Всемирную церковь Бога» иудействующей сектой? 

Почему? 

48.     Назовите (с очень краткими пояснениями ) 3 этапа контролирования 

сознания. 

49.     Назовите (с очень краткими пояснениями) 4 признака тоталитарных 

сект. 

50.     Перечислите оккультные составляющие учения и практики «Движения 

веры».  



 

 

51.     Расскажите о «Морской организации» и об «Отряде реабилитационных 

проектов». 

52.     Расскажите о вербовке в тоталитарные секты, о трех уровнях членства 

в них и о том, какую роль играет в контролировании сознания сектантский ново-

яз. 

53.     Расскажите о видениях Джозефа Смита. Можно ли признать их под-

линными? Обоснуйте. 

54.     Расскажите об оккультной стороне учения Дэвида Берга. 

55.     Священные книги мормонов, их происхождение. Их внутренняя проти-

воречивость. 

56.     Согласны ли вы с утверждением сайентологов, что Хаббард был вели-

ким мыслителем, ученым, писателем, философом, военным героем и пр.? Обос-

нуйте. 

57.     Согласны ли Вы со следующим утверждением: «Свидетели Иеговы» – 

типичная протестантская секта. Поясните. 

58.     Согласны ли Вы со следующим утверждением: «Церковь Иисуса Хри-

ста святых последних дней» – протестантская евангелическая деноминация? По-

ясните. 

59.     Согласны ли Вы со следующим утверждением: членство в сайентоло-

гических организациях не только не мешает человеку исповедовать его собствен-

ную религию, но даже помогает ему в этом. (поясните). 

60.     Сравните  «депрограммирование» и «консультации по выходу». 

61.     Сравните «бомбардировку любовью»  с «миссионерской приветливо-

стью». 

62.     Сравните «контролирование сознания» и «промывание мозгов». 

63.     Храмовые ритуалы мормонов и их происхождение. 

64.     Чем гуруизм отличается от старчества? 

65.     Что такое «молитвочтение» в «Поместной церкви»? Какую мантру они 

должны произносить? Как они обосновывают необходимость произнесения ман-

тры? 

66.     Что такое «одитинг», «клир», «уровни ОТ (ДТ)»? 

67.     Эсхатология «Свидетелей Иеговы». 

68.     Эсхатология Виссариона. 

  

 

 

Примерный перечень тем письменных работ 

1.   Термин «секта» в богословии, в социологии религии и религиоведении. 

2. Секты в России: типология и классификация (по выбору). 

3. Антисектантская деятельность за рубежом (страна по выбору). 

4. Вовлечение адептов в сектантские организации. 

5. Методы выведения из сект.  

6. Современная  практика реабилитации бывших адептов сект. 



 

 

7. Возникновение, характерные особенности и современное состояние секты (по 

одной из сект по выбору студента).  

 

8. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

Отметка 

Что оце-

нивается 

ОТЛИЧНО ХОРОШО 
УДОВЛЕТВОРИ-

ТЕЛЬНО 

НЕУДОВЛЕ-

ТВОРИТЕЛЬНО 

Содержа-

ние  

ответа. 

Умение 

приме-

нять 

теорети-

ческие  

знания к 

решению  

задач 

практики 

Полно, с необхо-

димыми ссылками 

на источники, из-

ложены теорети-

ческие основы 

исследуемой про-

блемы, описана 

база исследований 

(опытной работы). 

Грамотно и обос-

нованно исполь-

зуются различные 

методы исследо-

вания. Результаты 

исследования 

убедительны, со-

ответствуют по-

ставленным зада-

чам, имеют прак-

тическую значи-

мость, професси-

ональную направ-

ленность или ме-

тодическую цен-

ность. 

Полно, с необ-

ходимыми ссыл-

ками на источ-

ники, изложены 

теоретические 

основы исследу-

емой проблемы, 

достаточно пол-

но описана база 

исследований 

(опытной рабо-

ты). Обоснован-

но используются 

различные мето-

ды исследова-

ния, но круг их 

ограничен. Не-

достаточно чет-

ко и полно пред-

ставлены ре-

зультаты иссле-

дований, не от-

ражена профес-

сиональная 

направленность. 

Обоснованно ис-

пользуются различ-

ные методы иссле-

дования, но круг их 

ограничен. Недоста-

точно четко и полно 

представлены ре-

зультаты исследова-

ния. Теоретические 

основы исследуемой 

проблемы изложены 

недостаточно полно. 

Ограничен круг ис-

пользованных мето-

дов исследования. 

Не прослеживается 

связь результатов 

исследования с по-

ставленными зада-

чами; результаты 

сомнительны, не 

имеют профессио-

нальной направлен-

ности или методиче-

ской ценности. Спи-

сок источников мал 

для теоретического 

обоснования. 

Теоретические 

основы исследу-

емой проблемы 

не раскрыты. 

Выбор методов 

исследования 

случаен. Резуль-

таты (если они 

имеются) и зада-

чи исследования 

не связаны. Спи-

сок источников 

мал для теорети-

ческого обосно-

вания. 

Оформле-

ние ответа 

Ответ оформлен в 

полном соответ-

ствии с приняты-

ми правилам. Вы-

ступление отра-

жает содержание 

вопроса. 

В ответе имеют-

ся незначитель-

ные отклонения 

от правил (есть 

ошибки в 

оформлении 

списка литера-

туры, в тексте 

встречаются 

стилистические 

несогласования, 

имеются про-

В ответе имеются 

значительные откло-

нения от правил (нет 

ссылок на использу-

емые источники, в 

ответе есть грамма-

тические и  стили-

стические ошибки). 

Ответ оформлен 

небрежно, без 

соблюдения 

принятых пра-

вил. Нет ссылок 

на используемые 

источники. 

Имеются грам-

матические и 

стилистические 

ошибки. 



 

 

пуски ссылок на 

источники и 

т.д.). 

Итоговые 

выводы 

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, проявле-

ны умения выби-

рать наиболее 

значимые теоре-

тические  и прак-

тические резуль-

таты. Привлека-

ются необходи-

мые наглядные 

средства. Даются 

исчерпывающие и 

убедительные от-

веты на вопросы. 

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, прояв-

лены умения 

выбирать наибо-

лее значимые 

теоретические  

практические 

результаты. 

Наглядность ис-

пользуется мало 

или неэффек-

тивно. Ответы 

на вопросы не-

достаточно пол-

ные. 

В выступлении не 

раскрыта логика во-

проса, не отражены 

наиболее значимые 

теоретические и 

практические ре-

зультаты. Нагляд-

ность не использует-

ся. Ответы на вопро-

сы неполные и не-

убедительные. 

Выступление 

обнаруживает 

непонимание 

сути вопроса, 

неумение вы-

членить основ-

ные результаты 

(если они есть). 

Ответы на во-

просы отсут-

ствуют. 

 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-

ресурсов, необходимых для освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Корниенко, А.В. Сектантство / А.В. Корниенко. - Харьков : Фолио, 2010. 

- 155 с. - (Просто о сложном). - ISBN 978-966-03-5231-5 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223462(24.02.2018). 

2. Карнацевич, В.Л. 50 знаменитых сект / В.Л. Карнацевич. - Харьков : Фо-

лио, 2004. - 510 с. - (100 знаменитых). - ISBN 966-03-2579-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226506 (24.02.2018). 

3. Балагушкин, Е.Г. Нетрадиционные религии в современной России: мор-

фологический анализ / Е.Г. Балагушкин. - Москва : ИФ РАН, 1999. - Ч. 1. - 221 с. - 

ISBN 5-201-02012-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=62785 (24.02.2018). 

4. Дворкин А.Л.    Сектоведение: тоталитарные секты: опыт систематиче-

ского исследования / А.Л. Дворкин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ниж. Новгород: 

Христианская библиотека, 2008. – 813 с.  

 

Дополнительная литература 

1. Лири, Т. Технологии изменения сознания в деструктивных культах / 

Т. Лири. - М. : Директ-Медиа, 2009. - 399 с. - ISBN 9785998928376 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41249 (03.04.2016). 

2. Секты и вероучения в Соединенных штатах Северной Америки / . - 

Санкт-Петербург : Синод. тип., 1896. - 163 с. - ISBN 978-5-4458-2528-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141560 (24.02.2018). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223462
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226506
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=62785
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41249
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141560


 

 

3. Мельников-Печерский, П.И. Тайные секты / П.И. Мельников-Печерский. 

- Москва : Директ-Медиа, 2014. - 67 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-3212-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273765 (24.02.2018). 

4. Манько, Ю. В. Основы социологии молодежи [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ю. В. Манько, К. М. Оганян. – СПб. : СПбГИЭУ, 2005. - 457 с. 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392177  

5. Сектоведение. Методические рекомендации по предмету «Сектоведение» 

/ Макаров Д.В. Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2016. – 16 с. 

 

Методические пособия, изданные кафедрой для организации самостоя-

тельной работы студентов: 

1. Зорин А.Н. Учебно-методические рекомендации по социально-

гуманитарным дисциплинам. – Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. – 28 с.  

2. Мальцева А.П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по со-

циально-гуманитарным дисциплинам: учебно-методические рекомендации / 

Мальцева А.П. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 

21 с. 

3. Организация самостоятельной работы студентов:  учебно-методические 

рекомендации / Д.В. Макаров, Д.С. Савельев, Ю.Ю. Федорова, М.М. Зубарева. – 

Ульяновск: УлГПУ, 2018. – 34 с. 
 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

«Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

 «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 
 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор 

№ 1111 от 

24.04.2019 

с 01.06.2019 по 

31.05.2020 

  

8 000 

2 ЭБС 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

Договор № 2344 от 

04.10.2018 

с 22.11.2018 по 

21.11.2019 

  

8 000 

3 ЭБС Лань 

 “Издательство Планета 

Договор № 608 

 от 20.03.2019 

с 20.03.2019 по 

20.03.2020 

100% 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273765
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392177


 

 

музыки» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 
 

1. http://www.hristianstvo.ru/. Православное христианство. Каталог право-

славных ресурсов сети Интернет 

2. http://bogoslov.ru/ - научный богословский портал.  Библиотека книг  и 

архив журнала «Богословский вестник» за  1892 - 2006 гг.   Справочник, библио-

графия, новости, анонсы. 

3. www.sedmitza.ru . - Сайт церковно-научного центра  «Православная эн-

циклопедия» 

4. http://pstgu.ru/library/ - Электронная библиотека Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета (г. Москва)  

5. http://theolcom.ru/ - Сайт Синодальной богословской комиссии РПЦ. В 

разделе «Конференции» размещены тексты выступлений современных ученых на 

научно-богословских конференциях 

6. http://www.orthedu.ru/nbpi/nbpi/posobia.htm  - Библиотека Новосибир-

ского Православного Богословского института 

7. http://rchgi.spb.ru/ - Официальный сайт Российской Христианской Гу-

манитарной Академии (г. Санкт-Петербург).  

8. http://www.danuvius.orthodoxy.ru/  - Научный сайт по патрологии А.Г. 

Дунаева. Информация о более чем 1000 святых отцах и церковных писателях 

9. http://orthlib.narod.ru/ - Библиотека святоотеческой литературы 

10. http://aleteia.narod.ru/ - Святоотеческие творения 

11. http://www.philosophy.ruБиблиотека Института философии РАН  

12. http://philos.msu.ru/Библиотека философского факультета МГУ  

13. http://psylib.kiev.ua/ Библиотека Фонда содействия развитию психи-

ческой культуры. Содержит весьма обширную коллекцию философских и куль-

турологических текстов. 

14. http://deja-vu4.narod.ru/library.htmlЭнциклопедия культуры. Библиоте-

ка  
15. http://yanko.lib.ru/gum.html "Fort / Da" Библиотека Славы Янко. Один из 

самых крупных сайтов, содержащих полнотекстовые книги по философии, куль-

турологии (в том числе только что вышедшие). 

16. http://www.vehi.net/"Вехи". Библиотека русской религиозно-

философской и художественной литературы 

17. http://phenomen.ru/catalog/?c=0&o=2&start=19.  Phenomen.ru. Каталог 

электронных ресурсов по философии, культурологии, политологии, социологии, 

психологии, естествознанию и пр. ссылки на поисковые системы, электронные 

библиотеки, книги, хранилища диссертаций и пр. - все on-line 

18. http://www.mgl.ru/first.html Греко-латинский кабинет Ю.М.Шичалина 

Museum Graeco-Latinum. Представлена информация о книгах издательства "Гре-

ко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина" (словари и учебные пособия по древним 

http://www.hristianstvo.ru/
http://bogoslov.ru/
http://www.sedmitza.ru/
http://www.orthedu.ru/nbpi/nbpi/posobia.htm
http://www.danuvius.orthodoxy.ru/
http://orthlib.narod.ru/
http://aleteia.narod.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://philos.msu.ru/
http://psylib.kiev.ua/
http://deja-vu4.narod.ru/library.html
http://yanko.lib.ru/gum.html
http://www.vehi.net/%22Вехи
http://phenomen.ru/catalog/?c=0&o=2&start=19
http://www.mgl.ru/first.html


 

 

языкам, а также книги по истории, философии, культуре античности и ранних ве-

ков христианства). В разделе "Библиотека" можно ознакомиться с полнотексто-

выми версиями книг 

19. http://www.utm.edu/research/iep/ Интернет - энциклопедия по филосо-

фии (The Internet Encyclopedia of Philosophy) на сайте University of Tennesse, 

США - одно из крупнейших справочных пособий по философии в интернете. В 

Энциклопедии представлены разделы: эстетика, античная философия, философия 

науки, континентальная философия, восточная философия, эпистемология, этика, 

феминистская философия, философия языка, поздняя эллинистическая филосо-

фия, философия права, логика, философия математики, средневековая философия, 

современная метафизика, политология, религиоведение, русская философия, фи-

лософия науки, социальная философия; в отдельных разделах представлены эпоха 

Ренессанса, XVII, XVIII и XIX вв. 

20. http://philos.omsk.edu/libery/index/a.htm.  Библиотека философского 

факультета ОмГПУ  
21. http://lib.pomorsu.ru/elib/text/phil_ara.htm Научная библиотека Помор-

ского государственного университета им. М.В. Ломоносова. В разделе "фило-

софия" содержится свыше 200 полнотекстовых источников. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические рекомендации магистранту 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

изучается магистрантами очниками в 1 семестре.  

Успешное изучение курса требует посещения лекций, активной работы на семи-

нарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми 

учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фикси-

ровать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возмож-

ность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наибо-

лее трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формиро-

ванию навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты 

приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал 

по источникам, рекомендуемым программой. 

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы магистран-

тов над научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском за-

нятии каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного ма-

териала, показать знание категорий, положений и инструментов сервисной деятельно-

сти. Участие в семинаре позволяет студенту соединить полученные теоретические 

знания с решением конкретных практических задач и моделей в области сервисной 

деятельности.  

http://www.utm.edu/research/iep/
http://philos.omsk.edu/libery/index/a.htm.
http://lib.pomorsu.ru/elib/text/phil_ara.htm


 

 

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование индиви-

дуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных 

видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учеб-

но-методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине  

является зачет с оценкой в 1 семестре. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Наименование специаль-

ных* помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специаль-

ных помещений и помеще-

ний для самостоятельной 

работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных 

и практических занятий.  

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт. 

 



 

 

Аудитория для практических 

занятий 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый 

– 2 шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для практических 

занятий. 

1. Стол ученический 2-

местный – 10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная си-

стема SMART Boaro SB685. 

Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь. кабель. коммута-

тор-D-Link–1 шт. (инв. № 

ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-

местный – 28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицен-

зия EAV-0120085134, кон-

тракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Граждан-

ско-правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., дей-

ствующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонги-

ровано.  



 

 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонги-

ровано.  

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Лингафонный кабинет 

Диало ( инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый 

– 1 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 

Наименование специаль-

ных* помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспече-

ния. Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Компьютерный класс.  

Аудитория для лекци оннфх 

и практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со стек-

лом – 2 шт., меловая доска – 

1 шт., доска белая магнит-

ная WBASO912 – 1 шт., мо-

ноблок Lenovo – 8 шт., ком-

пьютер в сборе Intel– 1 шт., 

проектор NEC M361X – 1 

шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, ли-

цензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Граждан-

ско-правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, до-

говор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 



 

 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролон-

гировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролон-

гировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано.  
ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 29  

Аудитория для практических за-

нятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 


