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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Исходя из сути сектантства, цель курса – подготовить будущих пастырей, дав им 

богословские знания, практические навыки для защиты веры и свидетельства о Православии 

применительно к сектантским лжеучениям и пропаганде.  

В связи с этим изучение дисциплины «Сектоведение» предполагает достижение 

следующих целей: 

  овладение теоретическими основами и исследовательской методологией изучения 

сектантства; 

  формирование всестороннего представления о развитии данной научной дисциплины, 

существующих в ней направлений и концепций; 

  становление адекватного представления о природе сектантства, его отношении к 

Православию, традиционным религиям, его проявлению в общественно-политической жизни 

общества; 

  развитие навыков определения вероучительных и иных особенностей конкретного 

типа сектантства и анализа их с позиции православного богословия;  

  углубление понимания православной веры; 

  развитие способности вести полемику с представителями различных 

мировоззренческих ориентацией и прогнозировать развитие сект. 

Вопросы, рассматриваемые в рамках изучения дисциплины, входят в область 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата. 

 

2. ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В рамках поставленных целей дисциплины решаются следующие задачи, охватывающие 

как теоретические, так и практические компоненты профессиональной деятельности 

выпускника бакалаврской программы: 

1. Привить навыки анализа методологий основных направлений изучения и 

систематизации сект; 

2. Заложить основы понятийного аппарата, который используется в различных 

методологиях изучения сект и применяется для описания психологии последователей сект; 

3. Указать на исторические обстоятельства, религиозные, философские, социальные, 

культурные, экономические и психологические предпосылки возникновения сект, факторы, 

оказавшие определяющее влияние на становление их учения и религиозной практики и 

условия, способствующие их распространению;  

4. Заложить понимание вероучения, религиозной практики, организационного 

устройства сект, образа жизни их последователей; 

5. Обозначить особенности вероучения, религиозной практики и основ духовной жизни 

сект; выявление противоречий в учении сект; 

6. Продемонстрировать прикладные направления деятельности сект, их социально-

политических проектов, отношения к современному обществу, их связей с политическим и 

общественным организациями; 

7. Разъяснить основные положения вероучения сект с позиций православного 

богословия;  

8. Показать отношения сект к Русской Православной Церкви, традиционным 

конфессиям, общественным ценностям и институтам; 

9. Указать на особенности пастырской работы с сектантами; 

10. Ознакомить с государственно-правовым регулированием деятельности сект и 

отношения к ним политических партий и движений; 

11. Научить комплексному анализу природы сект. 

Конкретные задачи дисциплины связаны с формированием у обучающихся 

компетенций, которыми должен обладать выпускник, освоивший программу бакалавриата. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Формируемые компетенции 

(код и название компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК-2: способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

Знать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества; 

Уметь использовать знания, полученные в ходе 

обучения, в профессиональной деятельности; 

самостоятельно ориентироваться и интерпретировать 

явления и события в истории развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

Владеть навыками анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития общества; 

ПК-2: готовностью применять 

основные принципы и методы 

научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического 

знания 

Знать основные принципы и методы 

современного научно-богословского исследования, его 

специфику в разных отраслях теологического знания;  

Знать истоки, процесс формирования и развития 

новых религиозных движений, названия и содержание 

основных современных вероучительных сочинений; 

Уметь использовать принципы и методы научно-

богословских исследований в контексте задач, 

возникающих при изучении богословских дисциплин; 

Уметь объяснить разницу между различными 

формами духовного опыта и типами духовных 

практик, связанных с нетрадиционными религиозными 

движениями, видеть влияние направлений новых 

религиозных движений на культурную, 

общественную, политическую и экономическую 

реальность, формирование жизненных и культурных 

ценностей личности и общества; 

Владеть навыками применения методов 

изучения различных богословских дисциплин в их 

взаимной связи и взаимной обусловленности; 

Владеть категориальным аппаратом изученного 

курса, навыками работы с вероучительными, текстами, 

связанными с проблематикой НРД, системой знаний 

об основных теологических различиях между 

основными христианскими конфессиями и новыми 

религиозными движениями, иметь представление об 

основных источниках и исторических основаниях 

появления данных различий, пониманием роли и места 

НРД в России и в мире с точки зрения их 

влияния на общественно-религиозную ситуацию 

ПК-3: готовностью выделять 

теологическую проблематику в 

междисциплинарных исследованиях 

Знать принципы богословского освещения 

вопросов в рамках осуществления 

междисциплинарных исследований; 

Уметь применять методы богословского, 

богословско-философского и религиоведческого 

анализа в рамках изучения вопросов 
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междисциплинарной направленности; 

Владеть навыками отбора и систематизации 

фактов, относящихся к теологической проблематике, в 

междисциплинарных исследованиях; 

 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

Дисциплина «Сектоведение» является дисциплиной Базовой части Блока 1 

«Дисциплины» учебного плана основной образовательной программы по направлениям 

подготовки 48.03.01 Теология, направленность (профиль) «Православная теология». 

4.1. Для освоения дисциплины «Сектоведение» обучающиеся должны обладать 

знаниями, умениями и навыками, полученными в результате освоения следующих дисциплин 

и практик: 

 «Введение в библеистику»; 

 «Священное Писание Нового Завета»; 

 «Священное Писание Ветхого Завета»; 

 «История древней Церкви»; 

 «История нехристианских религий»; 

 «История западных исповеданий и сравнительное богословие»; 

  «Догматическое богословие». 

4.2. Освоение дисциплины «Сектоведение» является необходимым для изучения 

последующих дисциплин и освоения практик:  

 «Новейшая история западных исповеданий»; 

 «Преддипломная практика». 

 

5. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную (аудиторную) работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

Данная дисциплина изучается в 7-8 семестрах обучения на бакалаврской программе. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единиц, 144часов. 

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет (в 7 семестре),  

экзамен (в 8 семестре). 

 

Виды учебной работы Трудоемкость (в акад. часах) 

Общая трудоемкость 144 

Контактные часы (аудиторная работа) 64 

занятия лекционного типа 30 

занятия семинарского типа 34 

групповые консультации  

Самостоятельная работа обучающегося 80 

Промежуточный контроль  

 

5 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Курс «Сектоведение» состоит из двух разделов.  

Первый раздел представляет собой цикл лекций, вводящих в круг проблем современного 

православного сектоведения. В нем рассматриваются разные подходы к пониманию природы 

сектантства, причин его появления и распространения; проблемы определения понятия секта, 
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критериев и систематизаций сект. Прослеживается история сектоведения как богословской 

науки в системе духовного образования Русской Православной Церкви, влияние внешних 

факторов на его понятийно-терминологический аппарат; дается в общих чертах обзор 

сектоведческой тематики в РПЦЗ. Выявляются новые тенденции в русском сектоведении, 

зависимость их методологии от антикультового движения, новые подходы к сектантству 

сопоставляются с святоотеческими. Для формирования широкого и объективного 

представления о сектантстве дается аналитический обзор его исследований в богословии 

западных конфессий, светском западном антикультовом движении и в светской науке, а также 

показано влияние их идей в русском сектоведении.  

С целью создания целостного представления о развитии сект в России и, в частности, 

современного русского сектантства приводится краткий историко-богословский обзор 

русского сектантства (хлыстовства, скопчества, духоборов, молокан, иоаннитов, малеванцев, 

иеговистов и толстовства). Завершается этот цикл лекций изучением современного 

законодательства о деятельности религиозных организаций в России и анализом динамики 

развития сект в мире и в России. 

Второй раздел посвящен изучению сект и движений в России: баптизма, адвентизма 

седьмого дня, иеговизма, пятидесятничества и харизматического движения, «Международной 

церкви Христа» (Бостонское движение), «Новоапостольской церкви», «Поместной церкви» 

Уитнесса Ли, «Церкви Иисуса Христа святых последних дней» (мормонов), «Церкви 

объединения» (секты Муна), сайентологии, «Богородичного центра», «Церкви последнего 

завета» (секты Виссариона), движения Порфирия Иванова, секты «Анастасия»; приводится 

обзор деятельности ориенталистских движений (Общество сознания Кришны, 

Трансцендентальная медитация, движение Сатья Саи Баба, Брахма Кумарис, Сахаджа-йога, 

движения Шри Чинмоя и Ошо), теософии, антропософии, рерихианства и сатанизма. 

Практически все секты и движения за редким исключением изучаются по одной схеме: 

общая характеристика, основные положения вероучения, история, современное положение, 

административная структура, религиозно-философская доктрина, обряды и специфические 

стороны религиозной жизни. Принципиальной составляющей курса является рассмотрение 

лжеучения с позиций православного богословия; также важное место уделяется вопросам, 

связанным с возможностью пастырской работы с пострадавшими от сект. 

Успешное осуществление целей и задач курса «Сектоведение» возможно при следующих 

условиях: 

 формирование целостного представления о феномене сектантства путем изучения 

предпосылок, истории, современной географии распространения, организационной 

структуры, источников вероучения, основных положений вероучения, религиозной практики, 

принципов духовной жизни, положения в обществе, быта и наиболее важных форм 

деятельности сект;  

 формирование самостоятельных навыков сопоставления лжеучения сектантов с учением 

Церкви и раскрытия православного учения по оспариваемому сектами вопросу, сообразуясь с 

сектантскими заблуждениями; 

 правильная организация времени, отводимого на изучение данного курса; 

 составление конспектов лекционного материала и рекомендуемых учебных пособий; 

 уделение особого внимания овладению специальной терминологией; 

 изучение первоисточников и программных текстов различных религиозных организаций 

и движений; 

 надлежащая подготовка к семинарам; 

 выполнение необходимых письменных контрольных работ и участие в обсуждениях и 

круглых столах; 

 четкое следование учебному плану. 

Необходимо подчеркнуть, что в рамках реализации дисциплины уделяется достаточно 

большое внимание самостоятельной работе студента. Изучение данной дисциплины 

предполагает значительный объем самостоятельной работы с литературой по истории 
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религии, общему религиоведению и новым религиозным движениям, а также 

соответствующими интернет-сайтами, что подкрепляется значительным объемом требуемой 

внеаудиторной работы.  

Главный упор при подготовке самостоятельных и семинарских заданий делается на 

планомерной работе с текстами, аудио и видеозаписями исследователей данного религиозного 

движения и самих носителей исследуемой религиозной традиции с целью их качественного и 

подробного анализа с позиций православного богословия.  

Также освоение дисциплины невозможно без проявления личной инициативы студентов, 

таких как умение самостоятельно находить, анализировать и использовать в процессе 

освоения курса требуемую информацию, умение критически мыслить, сопоставлять 

различные точки зрения, умение обосновывать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам религиоведческой теории и эмпирического освоения рассматриваемой темы. 

 

Структура и трудоемкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 5.1. и 5.2. 

 

5.1. Структура дисциплины 

 

 

 

№ 

п/п 

Раздел 

С
ем

ес
т
р

 

З
а

к
р

еп
л

ен
н

ы
е 

за
 д

и
с
ц

и
п

л
и

н
о

й
 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости* 
Л С СР 

1 Сектоведение как дисциплина 7 

ОК-2; 

ПК-2; 

ПК-3 

1 1 2 О 

2 Определение секты и сектантства 7 
ОК-2; 

ПК-2; 

ПК-3 
1 1 2 О 

3 Антикультовое движение 7 
ОК-2; 

ПК-2; 

ПК-3 
1 1 2 О 

4 
Русская Православная Церковь и 

секты 
7 

ОК-2; 

ПК-2; 

ПК-3 
1 2 12 КР, Реферат 

5 История русского сектанства 7 
ОК-2; 

ПК-2; 

ПК-3 
2 2 2 О 

6 

Государственно-правовое 

регулирование деятельности сект 

(новых религиозных движений) в 

России 

7 
ОК-2; 

ПК-2; 

ПК-3 
1 1 4 КР 

7 

Динамика и тенденции развития 

сект в мире и в России. 

Сектантская карта России. 

7 
ОК-2; 

ПК-2; 

ПК-3 
1 2 2 О 

8 

Баптизм: основные концепции и 

их анализ с позиций 

православного богословия 

7 
ОК-2; 

ПК-2; 

ПК-3 
1 2 4 КР 

9 Адвентизм седьмого дня 7 ОК-2; 1 2 4 О 

                                                 
* О – опрос, Д – дискуссия (диспут, круглый стол, мозговой штурм, ролевая игра), КР – контрольная 

работа, СР – самостоятельная работа, ДЗ – домашнее задание (эссе, реферат, доклад, сообщение, 

конспект).  
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(критический анализ вероучения 

с позиций православного 

богословия) 

ПК-2; 

ПК-3 

10 

«Свидетели Иеговы» 

(критический анализ вероучения 

с позиций православного 

богословия) 

7 
ОК-2; 

ПК-2; 

ПК-3 
1 2 2 О 

11 

Пятидесятничество и 

харизматическое движение 

(критический анализ вероучения 

с позиций православного 

богословия) 

7 
ОК-2; 

ПК-2; 

ПК-3 
1 2 4 О 

 Промежуточная аттестация 7 
ОК-2; 

ПК-2; 

ПК-3 

2   Зачет 

12 

Новоапостольская церковь 

(критический анализ вероучения 

с позиций православного 

богословия) 

8 
ОК-2; 

ПК-2; 

ПК-3 
1 2 4 О 

13 

«Поместная церковь» Уитнесса 

Ли (критический анализ 

вероучения с позиций 

православного богословия) 

8 
ОК-2; 

ПК-2; 

ПК-3 
1 2 4 О 

14 

Церковь Иисуса Христа святых 

последних дней (мормоны) 

(критический анализ вероучения 

с позиций православного 

богословия) 

8 
ОК-2; 

ПК-2; 

ПК-3 
1 2 4 О 

15 

Церковь объединения, или секта 

Муна (критический анализ 

вероучения с позиций 

православного богословия) 

8 
ОК-2; 

ПК-2; 

ПК-3 
1 2 4 О 

16 

Сайентология (критический 

анализ учения с позиций 

православного богословия) 

8 
ОК-2; 

ПК-2; 

ПК-3 
1 2 4 О 

17 

Обзор истории и учения секты 

«Богородичный центр» 

(критический анализ с позиций 

православного богословия) 

8 
ОК-2; 

ПК-2; 

ПК-3 
1 2 4 О 

18 

Обзор истории и деятельности 

секты «Церковь последнего 

завета (секта Виссариона)».  

Порфирий Иванов (критический 

анализ учений с позиций 

православного богословия) 

8 
ОК-2; 

ПК-2; 

ПК-3 
2 2 4 О 

19 

Обзор истории и деятельности 

ориенталистских движений и 

основных концепций 

современного оккультизма. 

Принципы аргументации на 

лжеучения с позиций 

8 
ОК-2; 

ПК-2; 

ПК-3 
2 2 6 КР, Реферат 
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православной догматики 

20 

Сатанизм. Возможность 

духовного окормления 

пострадавших от секты 

8 
ОК-2; 

ПК-2; 

ПК-3 
2 2 6 О 

 Промежуточная аттестация 8 
ОК-2; 

ПК-2; 

ПК-3 

4   Экзамен 

 Всего   30 34 80  

 Итого   144 часа  

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

раздела 

Наименование  

темы (раздела) 
Содержание темы (раздела) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

1.  
Сектоведение как 

дисциплина 

Предмет Сектоведения, методы и принципы 

исследования, содержание курса. История 

преподавания сектоведческой тематики в духовных 

школах Русской Церкви. 

О 

2.  
Определение секты и 

сектантства 

Появление термина секта в русском богословии, 

определение секты в русском сектоведении в XIX веке, 

критическое отношение к определению понятия секта 

в начале XX века. 

О 

3.  
Антикультовое 

движение 

История и идеология светского антикультового 

движения.  Теория «промывания мозгов» (Э. Хантер) и 

ее разновидности: «реформирование мышления» (Р. 

Лифтон), «системное психологическое и социальное 

воздействие» (М. Сингер), «контроль над сознанием» 

(С. Хассен). Влияние психологических концепций 

американских ученых Э. Эриксона и Л. Фестингера на 

формирование идеологии антикультового движения. 

Практика депрограммирования и отношение к ней на 

Западе. Консультирование о выходе (выведении) из 

сект и подход стратегического взаимодействия (ПСВ). 

Определение и признаки культа: авторитарное 

лидерство; обман и контроль сознания. Типы культов: 

религиозные культы, политические культы, культы 

массовой терапии и коммерческие культы. Практика 

ПСВ. 

О 

4.  
Русская Православная 

Церковь и секты 

Сектоведческая тематика в деятельности VI Отдела 

Предсоборного Присутствия и Поместного Собора 

1917-1918 гг. Использование терминов ересь и секта в 

документах Святейшего Синода Православной Греко-

Российской Церкви и в государственных законах 

Российской империи. Антисектантская деятельность 

Русской Православной Церкви заграницей. 

Определения Архиерейских Собор РПЦЗ (1921 г., 1932 

г., 1938 г.) и РПЦ (1992 г., 1994 г.) по сектантству. 

Осуждение ереси Богородичного центра и Белого 

братства. Классификация ересей и сект в 

святоотеческой литературе. Исторический обзор чинов 

приема и современная практика. Причины появления 

сект в России. 

КР, Реферат 

5.  
История русского 

сектантства 

Обзор истории, вероучения и практики русского 

сектантства: хлысты, скопцы, духоборы, молокане, 

иоанниты, малеванцы, иеговисты-ильинцы. 
О 

6.  
Государственно-

правовое 

Обзор современного законодательства, на основании 

которого осуществляется деятельность религиозных КР 
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регулирование 

деятельности сект 

(новых религиозных 

движений) в России 

организаций в России. 

 

7.  

Динамика и тенденции 

развития сект в мире и 

в России. Сектантская 

карта России. 

Аналитический обзор статистики, динамики и 

тенденций развития сект в мире и в России. 

 О 

8.  

Баптизм: основные 

концепции и их анализ 

с позиций 

православного 

богословия 

Предыстория баптизма. Анабаптизм и меннонитство. 

Религиозные движения в Европе в XVI в. 

Возникновение и распространение анабаптизма в 

Швейцарии, Германии и его подавление. «Тихие 

анабаптисты» и появление меннонитства. Меннониты в 

Европе и в Америке. История меннонитов в России. 

Современное положение. Организационная структура. 

Вероучение и обряды меннонитов. Отношение к 

Православной Церкви. 

История баптизма. Факторы, содействовавшие 

зарождению баптизма. Возникновение английских 

общин общих и партикулярных баптистов. 

Распространение баптизма в Америке и в Европе. 

Баптизм в России. Современное положение. 

Организационная структура. Основные принципы веры 

баптистов. Представление баптистов о Богопознании и 

источниках вероучения, о Писании как единственном 

источнике спасения, о формировании канона 

Священного Писания и критериях его толкования, о 

Писании как высшем авторитете в Церкви. Баптизм и 

Предание: критика баптистами Предания. 

Заимствование сектантами элементов православного 

Предания. Разбор заблуждений баптистов в отношении 

Предания, библейские свидетельства о роли Предания 

в Церкви. Представление баптистов о Боге, о природе 

благодати и их критика. Сотериология: представление 

баптистов о грехопадении и его последствиях для 

человеческого рода, об Искуплении, о личной 

спасающей вере и оправдании, о прощении грехов, о 

значении добрых дел для спасения, о возможности 

потери баптистами спасения. Представление баптистов 

об освящении и его критика. Представление баптистов 

о Церкви. Обряды в баптизме и их значение для 

спасения. Разбор возражений баптистов против 

православного учения о Таинствах: Крещения, 

Миропомазания, Покаяния, Евхаристии, Елеосвящения, 

Священства. Эсхатология баптизма. 

КР 

9.  

Адвентизм седьмого 

дня (критический 

анализ вероучения с 

позиций 

православного 

богословия) 

Происхождение адвентизма седьмого дня в Америке 

и его распространение в мире. АСД в России. 

Современное положение. Организационная структура. 

Обзор и краткая характеристика основных положений 

веры адвентистов седьмого дня. Учение о 2-х законах, 

антропология (учение об одночастности человека и 

смертности души), учение о почитании субботы, 

эсхатология (учение о Втором пришествии и его 

знамениях, о суде исследования, о тысячелетнем 

царстве, о суде, о римском папстве как собирательном 

образе антихриста, вычисление дат Второго 

пришествия и начала власти антихриста, т.е. римского 

папства), отрицание ада и вечных мучений, учение о 

здоровом образе жизни. 

О 

10.  
«Свидетели Иеговы» 

(критический анализ 

Характеристика религиозной ситуации в США во 

второй половине XIX в. Рассел Ч.Т. (1859-1916) – 

основатель Общества сторожевой башни, его 
О 
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вероучения с позиций 

православного 

богословия) 

религиозно-нравственный портрет. Влияние 

адвентизма на становление воззрений Рассела. 

Образование Общества сторожевой башни и история 

его распространения в США и в мире. Президенты 

Сторожевой башни и Свидетелей Иеговы, их вклад в 

развитие вероучения и организационной структуры 

секты. Современная организационная структура 

Свидетелей Иеговы. Бруклинская корпорация как 

«канал истины» и связи с Иеговой. География 

распространения. Статистические данные о росте и 

численности в мире и в России. Обзор и краткая 

характеристика основных положений вероучения 

Свидетелей Иеговы. Представление об источниках 

вероучения. Представление сектантов о Боге, о 

Личности Иисуса Христа и Святого Духа. Разбор 

возражений Свидетелей Иеговы против православного 

учения о Святой Троице, об Иисусе Христе и Святом 

Духе. Учение об имени Божием. Представление о 

человеке (отрицание бессмертия человеческой души, 

запрет на переливание крови). Представление о злых 

духах. Учение о спасении (о грехопадении, о 

последствиях грехопадения для человеческого рода, об 

Искуплении и условиях усвоения искупительных 

заслуг Христа). Эсхатология (учение о признаках конца 

мира, представление об Армагеддоне, о тысячелетнем  

царстве Божьем; отрицание вечных мучений). Обряды 

Свидетелей Иеговы: крещение, Вечеря Господня. 

Разбор критики иеговистами православного учения о 

Таинствах, о почитании Богоматери, ангелов, святых, 

Креста, мощей. Отношение Свидетелей Иеговы к миру, 

к обществу, к государству, к семье, к гражданским 

обязанностям, к Русской Православной Церкви и 

другим конфессиям и религиям. 

11.  

Пятидесятничество и 

харизматическое 

движение 

(критический анализ 

вероучения с позиций 

православного 

богословия) 

Исторические и религиозные корни 

пятидесятнического движения. Возникновение 

пятидесятничества в США, его распространение в мире 

и в России. Обзор пятидесятнических толков в России. 

Современное положение. Обзор основных положений 

пятидесятничества: крещение Духом Святым, 

глоссолалия, истолкование языков, пророчества, 

исцеления и изгнание демонов и их критика. История 

харизматического движения и его распространение в 

мире. История возникновения и распространение 

неохаризматических (неопятидесятнических) групп в 

мире и в России («Слово жизни» (Ульф Экман), «Новое 

поколение» (Алексей Ледяев), «Представительство 

Бога» (Сандей Аделаджа)); их представление о Боге, о 

спасении, об Искуплении. Доктрина позитивного 

мышления (Мк. 5:34; Мк.10:46; Дан. 6:22), доктрина 

процветания (Ин.10:10; 2Кор. 9:8; Гал. 3:13–14; Мк. 

10:29–30; Флп. 4:18); учение о новом мировом порядке; 

пожертвование, десятина, закон сеяния и жатвы (Гал. 

6:7–8); «крещение в Моисея». Представление о Церкви 

и служениях в ней. 

О 

Зачет  

12.  

Новоапостольская 

церковь (критический 

анализ вероучения с 

позиций 

православного 

богословия) 

Возникновение «Новоапостольской церкви». 

«Великое пробуждение» в начале XIX в. и 

деятельность Э. Ирвинга. Восстановление института 

«апостольства». Создание «Новоапостольской церкви». 

«Новоапостольская церковь» в России. 

Организационное устройство. Издательская 

деятельность. Обзор и краткая характеристика 

О 
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основных положений вероучения. Библия и 

непрекращающиеся откровения через апостолов – как 

источники вероучения. Представление о Боге, о 

спасении, о Церкви. Доктрина восстановления 

института апостольства. Учение о Таинствах (в том 

числе для умерших) и обрядах (помолвка, венчание, 

юбилей свадьбы и конфирмация). 

13.  

«Поместная церковь» 

Уитнесса Ли 

(критический анализ 

вероучения с позиций 

православного 

богословия) 

Уитнесс Ли – основатель «Поместной церкви». 

Характеристика религиозной среды, оказавшей 

влияние на формирование мировоззрения Ли. 

Основание «Поместной Церкви» и основные этапы ее 

распространения в мире и в России. Организационное 

устройство. Деятельность издательства “Живой поток”. 

Обзор и краткая характеристика основных положений 

вероучения. Источники вероучения: Библия, сочинения 

Вочмана Ни и Уитнеса Ли. Модалистическое 

представление о Боге; концепция совершенствования, 

или «сырого Бога»; отношение секты к критике 

модализма. Представление о Христе как одном из 

модусов личного Бога. Учение о спасении (о 

грехопадении и Искуплении) и о Церкви. 

О 

14.  

Церковь Иисуса 

Христа святых 

последних дней 

(мормоны) 

(критический анализ 

вероучения с позиций 

православного 

богословия) 

Религиозная и социально-политическая ситуация в 

США начале XIX в. И. Смит  – основатель Церкви 

Иисуса Христа святых последних дней (мормонизма), 

его религиозно-нравственный портрет. Основные 

этапы истории мормонов. География распространения  

и статистические данные о росте и численности в мире 

и в России. Организационная структура. Обзор и 

краткая характеристика основных положений 

вероучения. Источники вероучения: Библия; «Книга 

Мормона» (ее происхождение и внутренние 

противоречия, проблема авторства; «Найденная 

рукопись» С. Сполдинга и «Обзор послания к евреям» 

Этана Смита); «Учение и заветы»; «Драгоценная 

жемчужина»; пророчества И.Смита и других пророков 

мормонизма. Представление о Боге:  лжеучение о 

«плоти и костях» бога, учение о небесном отце и 

небесной матери, иерогамия, представление о Христе и 

Святом Духе, «процесс вечного развития» богов, 

концепция многобожия, доктрина Адама-бога. 

Представление о духовных существах; учение о 

предсуществовании душ и его апология. Представление 

о спасении (общее и личное спасение), брак как 

необходимое условие спасения, о Церкви (доктрина 

всемирного отступления и восстановления Церкви), 

церковные чины (апостолы, пророки и др.), о 

священстве (происхождение священства, Аароново и 

Мелхиседеково священство). Условия спасения: вера 

во Христа, покаяние, крещение, возложение рук, 

соблюдение заповедей, участие в мормонских 

таинствах. Мормонские храмы,  храмовые таинства: 

брак и запечатление, причастие, крещение за мертвых, 

генеалогическая работа. Эсхатология: Второе 

пришествие Христа, тысячелетнее царство, страшный 

суд, три неба, отрицание ада. Религиозная жизнь: пост, 

пожертвования, культ здоровья, полигамия. 

О 

15.  

Церковь объединения, 

или секта Муна 

(критический анализ 

вероучения с позиций 

православного 

богословия) 

Религиозные и культурно-исторические условия в 

Корее, послужившие предпосылками возникновения 

мунизма. Мун Сан Мён как основатель секты. История 

возникновения и распространение «Церкви 

объединения» (ЦО). Организации, основанные Муном; 

экономическая деятельность. География 

распространения и статистические данные о росте и 

О 
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численности ЦО в мире и в России. Устройство ЦО. 

Обзор и краткая характеристика основных положений 

вероучения. Источники вероучения: «Божественный 

принцип», откровения Муна, Декларация исповедания 

веры. Представления мунистов: о богопознании; о боге 

(монизм, атрибуты божьи: Сон-Сан и Хьён-Сан, 

концепция «сердца бога»); о происхождении мира и 

человека (внешние формы бога); об идеале творения 

(три благословения). Учение мунистов о спасении: 

грехопадение и превращение божественной природы 

человека в сатанинскую; условия появления Мессии; 

Иисус как Мессия и неудача Его миссии; 

невыполнение Богородицей и Иоанном Крестителем 

своего предназначения. Эсхатология: Мун как второй и 

выполнивший свою миссию мессия; супруги Мун как 

земное воплощение бога; доктрина истинных 

родителей. Условия спасения последователей Муна: 

требования для вступления в ЦО, церемония 

благословения и доктрина благословленных семей. 

Культурологический аспект мунизма: попытка 

создания мунистской цивилизации со своей культурой, 

языком, обычаями и т.д. Религиозная практика: 

праздники, молитвы, пост, изучение Принципа, 

проповедь и сбор денежных средств. Образовательная 

программы мунистского Фонда образования в России: 

курсы для учащихся общеобразовательных школ. 

Отношение к обществу, «физическим» родителям и 

традиционной культуре страны, где ведется проповедь. 

16.  

Сайентология 

(критический анализ 

учения с позиций 

православного 

богословия) 

Лафайет Рон Хаббард – основатель сайентологии. 

Мифологизация сайентологами фактов детства и 

юности Хаббарда. Хаббард как писатель 

фантастических романов, его увлечение оккультизмом, 

членство в обществе розенкрейцеров, сближение с 

последователями А. Кроули, занятия магией и 

гипнозом. Создание дианетики. Влияние учения 

Фрейда о методе выявления травматических 

воспоминаний на доктрину дианетики. Дианетическое 

представление о человеке: тетан; сознание 

(аналитический ум, реактивный ум, соматический ум); 

тело. Основные понятия: инграмма (engramme), 

одитинг, «электропсихометр» («Е-метр»), клир. 

Опровержение научности дианетической теории 

Ассоциацией американских психологов. Создание 

сайентологии и основание «Церкви сайентологии». 

География и статистика распространения сайентологии 

в мире. Отношение к сайентологии в западных странах, 

осуждение их деятельности в ряде государств. 

Сайентология в России и странах СНГ. Мифология 

сайентологии. Сайентологический одитинг. Уровни 

действующих тетанов. Сайентологическое священство, 

ритуалы и обряды (крещение, свадьба, похороны); 

символика. Сайентологическая этика и основные ее 

понятия: «подавляющая личность», «постоянный 

источник проблем», «этические условия». Правила 

отношение к не сайентологам и критикам 

сайентологии. «Управление особых дел». «Морская 

организация». Мировой институт сайентологического 

предпринимательства (WISE), как проект 

проникновения в область бизнеса. Прикладная 

деятельность: борьба с алко- и наркозависимыми 

(«Нарконон»), образовательные программы 

(«Руководство по основам обучения) и др. 

О 
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17.  

Обзор истории и 

учения секты 

«Богородичный 

центр» (критический 

анализ с позиций 

православного 

богословия) 

Начало «богородичного» движения в середине 80-х 

гг. XX в., его связь с катакомбной церковью. 

Береславский В.Я. (в «монашестве» Иоанн) - 

основатель Богородичного центра (БЦ). Основные 

этапы становления БЦ и его названия; Богородичные 

съезды (с 1991г.), контакты с мариамскими 

зарубежными организациями. География и динамика 

распространения БЦ. Организационное устройство, 

устав. «Монашеские обители». Образовательные 

проекты в БЦ; деятельность издательства «Новая 

Святая Русь». Религиозно-политическая идеология и 

проект общественно-государственного обустройства 

России («теократия святых» под омофором 

Богоматери). Обзор и краткая характеристика 

основных положений вероучения. Источники 

вероучения. Представление о Боге; учение о 

Богоматери как Божественной ипостаси. 

Представление о человеке. Сотериология (учение о 

грехопадении и домостроительстве Христа и Марии). 

Представление о Церкви и Третьем завете, о 

богородичной иерархии, о таинствах. Эсхатология 

(учение о преображении всего мира, отрицании 

вечности ада, учение о тысячелетнем царстве 

Богородицы, учение о Втором Пришествии и 

антихристе). Религиозная практика: почитание 

Богоматери, святых, религиозный календарь, 

богородичные храмы, богородичные богослужения. 

Отношение к обществу, женскому полу, браку, семье, 

скоромной пище и гражданским обязанностям.  

О 

18.  

Обзор истории и 

деятельности секты 

«Церковь последнего 

завета (секта 

Виссариона)».  

Порфирий Иванов 

(критический анализ 

учений с позиций 

православного 

богословия) 

Тороп С.А. (Виссарион) – создатель «Церкви 

последнего завета». Возникновение движения и 

география его распространения. Организационное 

строение. Обзор и краткая характеристика основных 

положений вероучения. Источники вероучения и 

символические тексты: «Слово Виссариона», 

«Последний завет», «Последняя надежда». 

Представление о Божестве. Космология (создание 

материального и духовного бытия, внеземные 

цивилизации носительницы мирового разума, земная 

цивилизация). Представление о человеке (плоть-разум-

душа) и о грехопадении. «Последние времена» и 

проповедь спасения. Учение о Христе как 

«промежуточной» сущности между Богом и человеком 

и о Его миссии. Представление о спасении. Обряды, 

праздники и памятные даты. Особенности психологии 

и поведения. Отношение к миру, обществу, 

государству, семье, гражданским обязанностям. 

Специфика внутриобщинной жизни и быта, экополис 

«Тиберкуль».  

Иванов П.К. – как основатель религиозного движения 

«ивановцев». «Просветление» Иванова в 1933 г., 

интерес к системе оздоровления Иванова в советское 

время. Учение Иванова. Свод правил «Детка». 

Мессианство Иванова в его собственных воззрениях. 

Представление о человеке и его призвании. 

Религиозная практика. Отношение Иванова к 

христианству.  

О 

19.  

Обзор истории и 

деятельности 

ориенталистских 

движений и основных 

концепций 

Происхождение МОСК. Кришнаизм как одно из 

течений индуизма. Реформаторская деятельность 

Чайтаньи; возрождение интереса к чайтанизму в XIX 

в.; создание миссии Гаудия. Бхактиведанта Свами 

Прабхупада – как основатель МОСК. Религиозные и 

социально-культурные предпосылки образования 

КР, Реферат 
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современного 

оккультизма. 

Принципы 

аргументации на 

лжеучения с позиций 

православной 

догматики 

МОСК в США; распространение кришнаизма  в мире. 

Внутренние проблемы в жизни МОСК. Общество 

сознания Кришны в России.  

Теософское общество (ТО). Возникновение 

Теософского общества (ТО).  Блаватская Е.П. – одна из 

основателей ТО. Основные идеи теософии Блаватской. 

Антропософское  Общество (АО). Р. Штейнер – 

основатель антропософии. Основные идеи религиозно-

философской доктрины Штайнера. Прикладные 

инициативы антропософии. Агни-йога или «Живая 

этика». Е. Рерих как основательница агни-йоги.  

20.  

Сатанизм. 

Возможность 

духовного окормления 

пострадавших от 

секты 

Исторические и религиозные корни сатанизма. 

Причины увлечения сатанизмом в мире и в 

современной России. Роль оккультной литературы и 

рок-музыки в пропаганде сатанизма. Социальный 

состав сатанистов. Идеология современного сатанизма, 

основные ее положения. Сатанизм и христианство. 

Обзор неоязычества. 

О 

Экзамен 

6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения: 

 текущая работа с теоретическим материалом, предусматривающая проработку 

конспекта лекций и учебной литературы (в течение семестра); 

 поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса; 

 изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (в течение 

семестра); 

 подготовка к занятиям семинарского типа (в течение семестра); 

 подготовка к семестровой контрольной работе, зачёту с оценкой; 

 выполнение заданий по темам учебного курса. 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – в 

соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

 

7 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНЫХ АТТЕСТАЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

описан в приложении к рабочей программе учебной дисциплины. 

 

8 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ) 

8.1. Основная литература 

1. Конь Р.М. Введение в сектоведение / Р. М. Конь. – Нижний Новгород: Нижегородская 

духовная семинария, 2008. – 496 с. 

2. Секты: как не попасть в капкан [Текст] / М.: Благо, 2002. – 110 с. 

3. Балагушкин Е.Г. Нетрадиционные религии в современной России: морфологический 

анализ / Е.Г. Балагушкин. – Москва: ИФ РАН, 1999. Ч. 1.  221 с. Режим доступа: по подписке. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=62785 (дата обращения: 11.08.2019).  ISBN 5-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=62785
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201-02012-7. – Текст: электронный. 

8.2. Дополнительная литература 

1. Августин (Никитин), архим. Рон Хаббард и  "Церковь Сайентологии" [Текст] / 

Августин (Никитин), архим. - СПб.: Санкт-Петербургский Православный  Институт 

Религиоведения и Церковных Искусств, 2007. - 319 с. 

2. Адливанкин И. Нашествие: в окружении сект и оккультизма [Текст] / И. Адливанкин. - 

М.: Издательство Душепопечительского  Православного  центра св. прав. Иоанна 

Кронштадского , 2004. - 559 с. 

3. Альманах по истории русского баптизма. Вып. 2: Сборник [Текст]: / Сост. М. С. 

Каретникова; - 3-е изд. – СПб.: Христианское общество «Библия для всех, «Протестант», 2001. 

– 432 с. 

4. Альманах по истории Русского Баптизма. Вып. 3. [Текст] / - Спб.: Библия для всех, 

2004. – 352 с. 

5. Альманах по истории русского баптизма. Вып. 4: Сборник [Текст]: / Сост. М. С. 

Каретникова; - 3-е изд. – СПб.: Христианское общество «Библия для всех, «Протестант», 2009. 

– 301 с. 

6. Альманах по истории русского баптизма: Сборник [Текст]: / Сост. М. С. Каретникова; - 

3-е изд. – СПб.: Христианское общество «Библия для всех, «Протестант», 2006. – 313 с. 

7. Анатолий (Берестов), иером. Под маской  православия нередко скрываются  колдуны , 

экстрасенсы  и псевдоправославные  секты [Текст] / Анатолий (Берестов), иером, А. 

Печерская. - М.: Издательство Душепопечительского  Православного  центра св. прав. Иоанна 

Кронштадского , 2006. - 448 с. 

8. Анатолий (Берестов), иером. Православие и теософское учение о карме, или 

кармическая дьяволиада [Текст] / Анатолий (Берестов), иером. - М.: Издательство 

Душепопечительского  Православного  центра св. прав. Иоанна Кронштадского , 2006. - 272 с. 

9. Антисектантские движения и государственный нейтралитет. Предмет исследования 

[Текст]: FECRIS. – СПб.: Издательство политехн. ун-та, 2013. – 278 с. 

10. Балагушкин Е. Г. Живительный эликсир или опиум прокаженного? [Текст]: 

Нетрадиционные религии, секты и культы в современной России / Е. Г. Балагушкин. – М.: 

ЛЕНАНД, 2014. – 256 с.  

11. Балагушкин Е. Г. Мистицизм в современной России.  Теория,  основные представители 

[Текст] / Е. Г. Балагушкин. - М.: Книжный дом  ЛИБРОКОМ, 2013. - 232 с.   

12. Балагушкин, Е.Г. Проблемы морфологического анализа религий / Е.Г. Балагушкин. 

Москва: ИФ РАН, 2003. 224 с. Режим доступа: по подписке. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39743 (дата обращения: 11.08.2019). ISBN 5-

201-02140-9. Текст: электронный. 

13. Баптисты, как наиболее зловредная   секта [Текст] / - М.: Издание Подворья Русского 

на Афоне Свято- Пантелеимонова монастыря , 1994. - 23 с. 

14. Баркер А. Новые религиозные движения:  Практическое введение [Текст] / А. Баркер. - 

СПб.: Издательство Русского Христианского  гуманитарного института, 1997. -  281 с.    

15. Бессонов И. А. Эсхатологические движения Кузьмы Алексеева [Текст]: 

Мировоззрение, обрядность, историческая эволюция / И. А. Бессонов. – СПб.: Алетейя, 2015. 

– 168 с.  

16. Даниил Сысоев, свящ. Антропология Адвентистов  Седьмого дня и свидетелей    

Иеговы [Текст] / Даниил Сысоев, свящ. - М.: Миссионерско-просветительский  центр 

Шестоднев,  2002. - 320 с. 

17. Дворкин А. Как защитить себя и своих близких от тоталитарных сект: Сборник [Текст] 

/ А. Дворкин. - М.: Российская ассоциация центров изучения религий и сект, Центр 

религиоведческих исследований во имя свщмч. Иринея  Лионского, 2012. - 256 с. 

18. Дворкин А. Псевдохристианская  секта "Свидетели  Иеговы". О людях, никогда не 

расстающихся со  "Сторожевой Башней" [Текст] / А. Дворкин. - Спб.: Формика, 2002. - 160 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39743
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19. Дружинин Димитрий, свящ. Блуждание  во тьме: основные положения псевдотеософии 

Елены Блаватской, Генри Олькотта, Анни Безант и  Чарльза Ледбитера [Текст] / Димитрий 

Дружинин, свящ. - Нижний Новгород, 2012. - 352 с. 

20. Егорцев А. Тоталитарные секты: свобода от совести. Статьи, документы, 

журналистские расследования деятельности нетрадиционных религиозных организаций в 

современной России [Текст] / А. Егорцев. - М.: Информационно - миссионерский центр 

"Сектор", Московское подворье Свято-Троице Сергиевой Лавры, 1997. - 107 с., ил.  

21. Ефимов И., свящ. Современное харизматическое движение сектантства: исторический 

очерк, критический разбор вероучения, положение в настоящее время [Текст]: / И. Ефимов, 

священник. – М., 1995. – 319 с. 

22. Ефимов Игорь, свящ. Современное харизматическое движение сектанства 

(исторический очерк, критический разбор вероучения, положение в настоящее время) [Текст] / 

Игорь Ефимов, свящ. – М., 1995. – 315 с. 

23. Жириновский В. В. Псевдохристианские  религиозные организации  России: 

Информационно-аналитическое исследование [Текст] / В. В. Жириновский, Н. В. Кривельская. 

– М., 1997. – 71 с. 

24. Заватски В. Евангельское движение в СССР: после второй мировой войны [Текст] / В. 

Заватски. – М., 1995. – 559 с. 

25. Иваненко С. И.  Религиоведческое исследование характера вероучения и деятельности 

Саентологической Церкви Москвы [Текст]: / С. И. Иваненко. – М., 2016. – 57 с. 

26. Иваненко С. И. 30 лет служения людям [Текст]: К юбилею Саентологической церкви 

Санкт-Петербурга / С. И. Иваненко. – СПб., 2014. -  84 с. 

27. Иваненко С. И. Вторжение антикультизма в государственно-конфессиональные 

отношения в современной России [Текст] / С. И. Иваненко. – СПб.: Издательство «Древо 

жизни», 2012. – 52 с. 

28. Иваненко С. И. Дерево познается по плодам: К 25-летию регистрации Общества 

сознания Кришны в России [Текст] / док. филос. н. Л. С. Иваненко. – М., 2014. – 464 с.  

29. Иваненко С. И. О людях, никогда не расстающихся с Библией [Текст]: / С. И. Иваненко. 

– М.: Арт-Бизнес-Центр, 1999. – 271 с. 

30. Иваненко С. И. О чем молчат саентологи или о некоторых особенностях религиозных 

убеждений последователей Саентологии [Текст]: / С. И. Иваненко. – СПб., 2016. – 112 с. 

31. Иваненко С. И. Обыкновенный антикультизм [Текст]: / С. И. Иваненко. – СПб.: 

Издательство «Древо жизни», 2012. – 104 с. 

32. Иваненко С. И. Саентология и бизнес [Текст]: / С. И. Иваненко. – СПб.: Издательство 

«Древо жизни», 2011. – 152 с. 

33. Иисус Христос – Податель воды живой. Христианский взгляд на «Нью Эйдж» [Текст]. - 

М.: Издательство Францисканцев, 2009. – 119 с. 

34. Искушение  "тайным знанием" [Текст] / - М.: Одигитрия, 1997. -  91 с.    

35. История Евангельских Христиан - баптистов в СССР [Текст] / -  М.: Издание 

Всесоюзного Совета Евангельских Христиан - баптистов, 1989. - 620 с.     

36. Капкан безграничной свободы:  Сборник статей о сайетологии [Текст] / Под ред. А. Л. 

Дворкин. - М.: Издательство  Братства Святителя  Тихона, 1996. - 157 с. 

37. Карнацевич В.Л. 50 знаменитых сект / В.Л. Карнацевич. Харьков: Фолио, 2004. 510 с. 

(100 знаменитых). Режим доступа: по подписке. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226506 (дата обращения: 11.08.2019). ISBN 

966-03-2579-7. Текст: электронный. 

38. Книга Мормона. Новые свидетельства об Иисусе Христе [Текст] / - Солт Лейк - Сити, 

Юта, США: Издательство Церкви Иисуса Христа Святых последних дней,  1982. - 560 с. 

39. Кован Марвин В. В ответ на заявления Мормонов [Текст]: / Кован Марвин В. – СПб.: 

Христианское Библейское братство Святого Апостола Павла, 1998. -  179 с. 

40. Колбач Д. К. Вечная истина победит [Текст] / Д. К. Колбач. – Калининград, 2001. – 463 

с.   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226506
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41. Кондратьев А. В. Психотехники русских мистических сект [Текст]: / А. В. Кондратьев. 

– М.: Белые альвы, 2015. - 124 с. 

42. Коридан Б. Рон Хаббард:  маньяк или мессия? [Текст]: Пер. с англ. / Б. Коридан. -   М.: 

Ультра Культура, 2004. - 544 с. 

43. Кривельская  Н. В. Секта: угроза и поиск защиты [Текст] / Н. В. Кривельская. - М.: 

Фонд Благовест, 1999. - 267 с.   

44. Кузнецова Т. Н. Мунизм: вероучение,  религиозная практика и образ жизни 

последователей  Сан Мён Муна [Текст] / Т. Н. Кузнецова. – 2-е изд. – М., 1999. – 377 с. 

45. Лжеучения нашего времени.  Сборник материалов  из серии " Троицкий благовестник" 

[Текст] / - Сергиев Посад: Свято-Троице Сергиева Лавра, 1999. - 239 с. 

46. Люди погибели.  Сатанизм в России: попытка анализа [Текст] / - М.: Издательство  

Московского подворья Свято - Троицкой  Сергиевой  Лавры, 2000. - 269 с. 

47. Макдауэлл Д. Обманщики. Во что верят приверженцы культов. Как они заманивают 

последователей [Текст] / Д. Макдауэл, С. Дон. - М.: Протестант, 1994. - 224 с. 

48. Материалы международной конференции  научно-практической конференции:   

"Тоталитарные секты - угроза XXI века" ( Нижний Новгород 23-25 апреля 2001 года) [Текст] / 

- Нижний Новгород: Издательство Братства св. Александра Невского,  2001. - 278 с.   

49. Медведев М. О восточной медитации в свете православной веры и современной науки 

[Текст] / М. Медведев. Т. Калашникова. - Пермь: Редакция газеты  "Православная Пермь", 

1998. - 24 с. 

50. Мензис У. Библейские доктрины. Пятидесятническая   перспектива [Текст] / У. Мензис. 

С. Хортон. - Спрингфилд, Миссури, США: Life, 1999. - 330 с.   

51. Меч духовный. В ограждение от сектантских лжеучений [Текст] /  - Репринт. - 

Краснодар:  Советская Кубань, 1995. - 496 с. 

52. Митрохин Л. Н. Баптизм: История и современность (философско-социологические 

очерки) [Текст]: Л. М. Митрохин. – СПб.: РХГИ, 1997. – 480 с.  

53. Мороз Алексей, свящ. Лжеучение Порфирия Иванова (ивановство) [Текст] / Алексей 

Мороз, свящ.  – Спб., 1998. – 16 с. 

54. Мороз Алексей, свящ. Секта  Муна  (Церковь объединения)  [Текст] /  Алексей Мороз, 

свящ. – Спб.: Сатис, 1996. – 62 с. 

55. Нельсон П. К. Библейские истины [Текст] / П. К. Нельсон. - Минск.:  ООО Белпринт, 

1997. -  128 с. 

56. Неопятидесятничество: вирус в христианстве [Текст] / Обш. ред. Анатолий (Берестов), 

игумен. - М.: Издательство Душепопечительского  Православного  центра св. прав. Иоанна 

Кронштадского , 2010. - 437 с. 

57. Новые религии в России [Текст]: Двадцать лет спустя. Материалы Международной 

научно-практической конференции. Москва, Центральный дом журналиста, 14 декабря 2012 г. 

– М.: 2013. – 240 с. 

58. Новые религиозные организации России деструктивного и  оккультного характера:  

Справочник [Текст] / - 2-е изд., перераб. и доп. - Белгород:  Миссионерский отдел 

Московского Патриархата, 1997. - 459 с. 

59. Новые религиозные организации России деструктивного, оккультного и неоязыческого   

характера:  Справочник. Т. 4. Восточно-мистические группа. Ч. 1. [Текст] / - 3-е изд., перераб. 

и доп. -  М.:  Паломник, 2002.  - 459 с. 

60. Одинцов М. И. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой… [Текст]: История 

Пятидесятнической церкви в России. ХIХ – ХХ вв. / М. И. Одинцов. – СПб.: Российское 

объединение исследователей религии, 2012. – 504 с. 

61. Олег Стеняев, прот. Блуждания вне Церкви и их преодоления [Текст] / Олег Стеняев, 

прот, В. Балашов, А. Солодков. - Спб.: Иоанно - Богословский Череменецкий   мужской 

монастырь, 2007. -  317 с.   

62. Осипов  А. И. Тоталитарные  секты: технология обмана [Текст] / А. И. Осипов. – 2-е 

изд., доп. - Минск: Белорусский Экзархат, 2007. -  224 с.   
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63. Попов А. С. Русское сектантство (хлысты, скопцы, духоборцы, молокане) [Текст]: / А. 

С. Попов. – М.: Грифон, 2012. – 80 с. 

64. Посадский А. Психология и Нью Эйдж. Психотерапевтические практики или 

оккультистские инициации [Текст] / А. Посадский. - М.: Издательство Францисканцев, 2010. – 

319 с. 

65. Прозоров А. Д. Как спасти себя и своего ребенка от тоталитарной секты [Текст]: / А. Д. 

Прозоров. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 200. – 192 с. 

66. Псевдохристианский деструктивный культ Свидетели Иеговы [Текст] / Ред.-сост. А. И. 

Стороженко, А. М. Макарова. – Спб., 2007. – 144 с. 

67. Рубский Вячеслав, свящ. Противосектанский блокнот [Текст] / Рубский Вячеслав, 

свящ. - Почаев, 2005. - 96 с.   

68. Савинский С. Н. История евангельских христиан – баптистов Украины, России, 

Белоруссии. Ч. II (1917-1967) [Текст]: / С. Н. Савицкий. – СПб.: Библия для всех, 2001. – 422 

с., с илл. и портр. 

69. Савинский С. Н. История евангельских христиан-баптистов Украины, России, 

Белоруссии (1867-1917) [Текст]: / С. Н. Савинский. – СПб.: Христианское общество «Библия 

для всех», 1999. – 424 с. 

70. Сатанизм: рабы преисподней [Текст] / - Спб.: Санкт-Петербургское Благотворительное 

общество во имя ап. Павла, 1997. - 31 с. 

71. Секты: как не попасть в капкан [Текст] / - М.: Благо, 2002. - 110 с. 

72. Смирнов М. Ю. Религиоведческая характеристика религиозной группы 

Саентологическая Церковь города Санкт-Петербурга [Текст]: / М. Ю. Смирнов. – СПб., 2016. 

– 30 с.  

73. Современные  ереси и секты на Руси [Текст] / - 2-е изд., доп. - Житомир:  Ни-ка, 2001. - 

311 с. 

74. Современные ереси и секты: секта  "свидетели Иеговы",  секта  "Богородичного 

центра",  ересь Порфирия Иванова.  Вып. 1. [Текст] / - Издательство Белоцерковской епархии, 

1998. – 27 с. 

75. Сперанский Н. (волхв Велимир) Ересь, или Русская Страсть [Текст]: / Н. Сперанский. – 

М.: Самотёка, МИД «Осознание», 2014. – 320 с., с илл.  

76. Стеняев Олег, свящ. Диспут со  "Свидетелями Иеговы" [Текст] / Стеняев Олег, свящ. - 

М.: Лепта, 2004. - 254 с. 

77. Франк-Каменецкий И. Г. Колесница Иеговы. Труды по библейской мифологии [Текст] / 

И. Г. Франк-Каменецкий. - М.: Лабиринт MMIV, 2004. - 320 с.    

78. Хассен С. Противостояние сектам  и контролю над сознанием [Текст] / С. Хассен. - М.: 

АСТ, 2006. -  315 с.   

79. Черенков М. Н. Баптизм без кавычек [Текст]: Очерки и материалы к дискуссии о 

будущем евагельских церквей / М. Н. Черенков. – Черкассы: Коллоквиум, 2012. – 291 с. 

80. Школа  диспута.  Пособие для православных миссионеров, составленное на основе 

диспутов с иноверцами, проведенных с участием [Текст] / - М.: Три сестры, 2010. - 224 с. 

81. Элбакян Е. С. Религиведческое исследование Саентологии и Саентологической церкви 

Москвы [Текст]: / 

82. Элбакян Е. С. Социальная значимость саентологии и активность саентологического 

сообщества в современной России [Текст]: / Е. С. Элбакян. – М.: Издательский дом «АТиСО», 

2012. – 48 с. 

83. Эпштейн М. Новое сектантство.  Типы религиозно-философских  умостроений в 

России  (1970-1980 - годы) [Текст] / М. Эпштейн. – Самара: Издательский дом БАХРАХ -М,  

2005. - 256 с.  

84. Ярыгин Н. Н. Евангельское движение в Волго-Вятском регионе [Текст]: Н. Н. Ярыгин. 

– М.: Академический проект, 2004. – 224 с. 

8.3. Электронные ресурсы 
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1.  «Культура»: «Борис Фаликов. New Age по-русски. Новая вера для нуворишей?»: 

http://www.religare.ru/2_4377.html;  

2. «Freedomofmind. Resourse center» (на английском языке): http://www.freedomofmind.com/; 

3. «Apologetics Index» (на английском языке): http://www.apologeticsindex.org/f07.html 

4. «Центр апологетических исследований»: http://www.apolresearch.org;  

5. «Миссионерский отдел Новосибирской митрополии. Собор во имя святого благоверного 

князя Александра Невского»: http://www.ansobor.ru/page.php?id=4.   

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий и 

самостоятельной работы. Учебные занятия представлены следующими видами: лекции, 

занятия семинарского типа.  

На учебных (семинарских) занятиях студенты выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ (см. раздел 2 Паспорт фонда оценочных средств). 

Учебное задание (работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем 

положительно. 

В рамках самостоятельной работы студенты осуществляют теоретическое изучение 

дисциплины с учетом лекционного материала, готовятся к семинарским занятиям, выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к семестровой контрольной работе, зачету с 

оценкой. 

Содержание учебных занятий и форм контрольных мероприятий дисциплины 

представлены в разделе 5.2. рабочей программы дисциплины и в соответствующих разделах 

фонда оценочных средств: 2 Паспорт фонда оценочных средств, 3 Требования к результатам 

обучения по дисциплине, формы их контроля и виды оценочных средств. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание студента на занятиях осуществляется в 

соответствии с Положением о текущей аттестации студентов по программам высшего 

образования Таврической духовной семинарии.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

студента к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Студент допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им учебного плана по 

дисциплине в полном объеме (выполнения всех заданий и мероприятий, запланированных и 

выданных преподавателем, а также предусмотренных настоящей программой дисциплины). 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

студентам(у), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск студента к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет ведущий 

преподаватель (лектор). 

Студент, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски учебных занятий, 

не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае наличия 

учебной (академической) задолженности по дисциплине, студент отрабатывает пропущенные 

занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка 

проводится в период семестрового обучения или в период сессии согласно графику 

(расписанию) консультаций преподавателя.  

Студент, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить преподавателю 

реферативный конспект соответствующего раздела учебной и монографической литературы 

(основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с настоящей 

программой. 

http://www.religare.ru/2_4377.html
http://www.freedomofmind.com/
http://www.apologeticsindex.org/f07.html
http://www.apolresearch.org/
http://www.ansobor.ru/page.php?id=4
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Студент, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме реферативного 

конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литературы (основной и 

дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии вопросам в соответствии с 

настоящей программой или в форме, предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет 

все учебные задания. Учебное задание считается выполненным, если оно оценено 

преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную оценку студенту за невыполненное в срок 

задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Сектоведение» определены семестровая 

контрольная работа, зачет с оценкой.  

Промежуточная аттестация студентов осуществляется в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации студентов по программам высшего образования Таврической 

духовной семинарии и оценивается: на экзамене – 5, отлично; 4, хорошо; 3, 

удовлетворительно; 2, не удовлетворительно / на зачете – зачтено; не зачтено / на зачете с 

оценкой – зачтено, 5, отлично; зачтено, 4, хорошо; зачтено, 3, удовлетворительно; 

не зачтено, 2, не удовлетворительно. 

Зачет с оценкой принимает ведущий преподаватель (лектор). Зачет с оценкой проводится в 

устной форме (опрос-коллоквиум). Экзаменатору предоставляется право задавать студентам 

дополнительные вопросы в объеме содержания дисциплины. 

Оценка знаний студента оценивается по критериям, представленным в пункте 5.2.2. 

настоящей программы (Фонда оценочных средств). 

9.2.Методические рекомендации студентам по изучению дисциплины 

С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, поскольку 

она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

 знакомит с новым учебным материалом; 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

 систематизирует учебный материал; 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора); 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 выпишите основные термины;  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов; 

 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить 

на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих консультаций 

преподавателя; 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 Готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние 

являются эффективными формами работы. 
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 Рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов и 

учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в организации 

обучения. 

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной аттестации необходимо 

готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной 

дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как 

правило, показывают не слишком удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-методической 

документацией: 

 рабочей программой дисциплины;  

 перечнем знаний и умений, которыми студент должен владеть;  

 тематическими планами лекций, семинарских занятий; 

 контрольными мероприятиями; 

 учебником, учебными пособиями, а также электронными ресурсами; 

 перечнем заданий и вопросов для семестровой контрольной работы, зачёта с оценкой. 

После этого у студента должно сформироваться четкое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое 

выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Для реализации дисциплины требуется лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.). 

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующие информационно-справочные системы: 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red ). 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определен 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 48.04.01 Теология, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» февраля 2014 г. № 124. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимо: 

 столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки 

для круглых столов, дискуссий, прочее);  

 доска интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и 

рабочим местом);  

 желателен доступ в Интернет.  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
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Фонд оценочных средств является приложением к рабочей программе по 

дисциплине «Сектоведение». 
 

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 академических часа) 
 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

7 

семестр 

8  

семестр 
всего 

Общая трудоёмкость 70 74 144 

Контактная работа: 30 34 64 

Лекции (Л) 16 14 30 

Занятия семинарского типа (С) 18 16 34 

Групповые консультации    

Промежуточная аттестация     

Самостоятельная работа (СР) 74 6 80 

Вид контроля (зачет, зачет с оценкой, экзамен) ЗаО Э ЗаО,Э 



2 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

№ 

п/п 

 

Наименование темы (раздела) дисциплины 
(Контролируемые дидактические единицы дисциплины) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

в соответствии с 

ОПОП 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

(О, Д, КР, СР,  ДЗ) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

(Э, З, ЗаО) 

Средства оценки образовательных 

результатов 

1.  Сектоведение как дисциплина ОК-2; ПК-2; ПК-3 О 
Вопросы для опроса, дискуссии, ДЗ для 

подготовки к семинарскому занятию 

2.  Определение секты и сектантства ОК-2; ПК-2; ПК-3 О 
Вопросы для опроса, дискуссии, ДЗ для 

подготовки к семинарскому занятию 

3.  Антикультовое движение ОК-2; ПК-2; ПК-3 О 
Вопросы для опроса, дискуссии, ДЗ для 

подготовки к семинарскому занятию 

4.  Русская Православная Церковь и секты ОК-2; ПК-2; ПК-3 КР, Реферат 
Индивидуальное (групповое) задание, 

темы для рефератов 

5.  История русского сектантства ОК-2; ПК-2; ПК-3 О 
Вопросы для опроса, дискуссии, ДЗ для 

подготовки к семинарскому занятию 

6.  
Государственно-правовое регулирование 

деятельности сект (новых религиозных движений) в 

России 

ОК-2; ПК-2; ПК-3 КР Индивидуальное (групповое) задание 

7.  
Динамика и тенденции развития сект в мире и в 

России. Сектантская карта России. 
ОК-2; ПК-2; ПК-3 О 

Вопросы для опроса, дискуссии, ДЗ для 

подготовки к семинарскому занятию 

8.  
Баптизм: основные концепции и их анализ с 

позиций православного богословия 
ОК-2; ПК-2; ПК-3 КР Индивидуальное (групповое) задание 

9.  
Адвентизм седьмого дня (критический анализ 

вероучения с позиций православного богословия) 
ОК-2; ПК-2; ПК-3 О 

Вопросы для опроса, дискуссии, ДЗ для 

подготовки к семинарскому занятию 

10.  
«Свидетели Иеговы» (критический анализ 

вероучения с позиций православного богословия) 
ОК-2; ПК-2; ПК-3 О 

Вопросы для опроса, дискуссии, ДЗ для 

подготовки к семинарскому занятию 

11.  
Пятидесятничество и харизматическое движение 

(критический анализ вероучения с позиций 

православного богословия) 

ОК-2; ПК-2; ПК-3 О 
Вопросы для опроса, дискуссии, ДЗ для 

подготовки к семинарскому занятию 
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 Промежуточная аттестация ОК-2; ПК-2; ПК-3 Зачет Вопросы/ задания на  зачет 

12.  
Новоапостольская церковь (критический анализ 

вероучения с позиций православного богословия) 
ОК-2; ПК-2; ПК-3 О 

Вопросы для опроса, дискуссии, ДЗ для 

подготовки к семинарскому занятию 

13.  
«Поместная церковь» Уитнесса Ли (критический 

анализ вероучения с позиций православного 

богословия) 

ОК-2; ПК-2; ПК-3 О 
Вопросы для опроса, дискуссии, ДЗ для 

подготовки к семинарскому занятию 

14.  
Церковь Иисуса Христа святых последних дней 

(мормоны) (критический анализ вероучения с 

позиций православного богословия) 

ОК-2; ПК-2; ПК-3 О 
Вопросы для опроса, дискуссии, ДЗ для 

подготовки к семинарскому занятию 

15.  
Церковь объединения, или секта Муна 

(критический анализ вероучения с позиций 

православного богословия) 

ОК-2; ПК-2; ПК-3 О 
Вопросы для опроса, дискуссии, ДЗ для 

подготовки к семинарскому занятию 

16.  
Сайентология (критический анализ учения с 

позиций православного богословия) 
ОК-2; ПК-2; ПК-3 О 

Вопросы для опроса, дискуссии, ДЗ для 

подготовки к семинарскому занятию 

17.  
Обзор истории и учения секты «Богородичный 

центр» (критический анализ с позиций 

православного богословия) 

ОК-2; ПК-2; ПК-3 О 
Вопросы для опроса, дискуссии, ДЗ для 

подготовки к семинарскому занятию 

18.  

Обзор истории и деятельности секты «Церковь 

последнего завета (секта Виссариона)».  

Порфирий Иванов (критический анализ учений с 

позиций православного богословия) 

ОК-2; ПК-2; ПК-3 О 
Вопросы для опроса, дискуссии, ДЗ для 

подготовки к семинарскому занятию 

19.  

Обзор истории и деятельности ориенталистских 

движений и основных концепций современного 

оккультизма. Принципы аргументации на 

лжеучения с позиций православной догматики 

ОК-2; ПК-2; ПК-3 КР, Реферат 
Индивидуальное (групповое) задание, 

темы для рефератов 

20.  
Сатанизм. Возможность духовного окормления 

пострадавших от секты 
ОК-2; ПК-2; ПК-3 О 

Вопросы для опроса, дискуссии, ДЗ для 

подготовки к семинарскому занятию 

 Промежуточная аттестация ОК-2; ПК-2; ПК-3 Экзамен  Вопросы/задания к экзамену 



3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ФОРМЫ ИХ КОНТРОЛЯ И ВИДЫ ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

ОК-2 (способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции) 

Знать: 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества; 

Письменные контрольные работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, дискуссии и 

т.д.,  

семестровая контрольная работа, 

зачёт с оценкой, предполагающие 

такую часть, как воспроизведение 

(изложение) теоретического 

материала по дисциплине 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать  знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины  

Блок А 

Уметь: 

использовать знания, полученные в ходе 

обучения, в профессиональной деятельности; 

самостоятельно ориентироваться и 

интерпретировать явления и события в 

истории развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

семестровая контрольная работа, 

зачёт с оценкой, предполагающие 

не простое воспроизведение знаний, 

но и выполнение действий, 

например, решение задачи. Работа 

может выполняться индивидуально 

или в группе 

Задания реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей 

Блок Б 

Владеть: 

навыками анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития 

общества 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

Семестровая контрольная работа, 

зачёт с оценкой, предполагающие 

решение практической 

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Блок С 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

ситуации/задания 

ПК-2: готовностью 

применять основные 

принципы и методы 

научно-богословских 

исследований, учитывая 

единство теологического 

знания 

Знать: 

основные принципы и методы современного 

научно-богословского исследования, его 

специфику в разных отраслях теологического 

знания;  

истоки, процесс формирования и развития 

новых религиозных движений, названия и 

содержание основных современных 

вероучительных сочинений; 

Письменные контрольные работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, дискуссии и 

т.д.,  

семестровая контрольная работа, 

зачёт с оценкой, предполагающие 

такую часть, как воспроизведение 

(изложение) теоретического 

материала по дисциплине 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины  

Блок А 

Уметь: 

использовать принципы и методы научно-

богословских исследований в контексте 

задач, возникающих при изучении 

богословских дисциплин;  

объяснить разницу между различными 

формами духовного опыта и типами 

духовных практик, связанных с 

нетрадиционными религиозными 

движениями, видеть влияние направлений 

новых религиозных движений на 

культурную, общественную, политическую и 

экономическую реальность, формирование 

жизненных и культурных ценностей 

личности и общества; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

семестровая контрольная работа, 

зачёт с оценкой, предполагающие 

не простое воспроизведение знаний, 

но и выполнение действий, 

например, решение задачи. Работа 

может выполняться индивидуально 

или в группе 

Задания реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей 

 Блок Б 

Владеть: 

навыками применения методов изучения 

различных богословских дисциплин в их 

взаимной связи и взаимной обусловленности; 

категориальным аппаратом изученного 

курса, навыками работы с вероучительными, 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Блок С 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

текстами, связанными с проблематикой НРД, 

системой знаний об основных теологических 

различиях между основными христианскими 

конфессиями и новыми религиозными 

движениями, иметь представление об 

основных источниках и исторических 

основаниях появления данных различий, 

пониманием роли и места НРД в России и в 

мире с точки зрения их 

влияния на общественно-религиозную 

ситуацию; 

Семестровая контрольная работа, 

зачёт с оценкой, предполагающие 

решение практической 

ситуации/задания 

ПК-3 (готовностью 

выделять теологическую 

проблематику в 

междисциплинарных 

исследованиях) 

Знать: 

принципы богословского освещения 

вопросов в рамках осуществления 

междисциплинарных исследований; 

Письменные контрольные работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, дискуссии и 

т.д.,  

семестровая контрольная работа, 

зачёт с оценкой, предполагающие 

такую часть, как воспроизведение 

(изложение) теоретического 

материала по дисциплине 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать  знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины  

Блок А 

Уметь: 

применять методы богословского, 

богословско-философского и 

религиоведческого анализа в рамках 

изучения вопросов междисциплинарной 

направленности; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

семестровая контрольная работа, 

зачёт с оценкой, предполагающие 

не простое воспроизведение знаний, 

но и выполнение действий, 

например, решение задачи. Работа 

может выполняться индивидуально 

или в группе 

Задания реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей 

Блок Б 

Владеть: 

навыками отбора и систематизации фактов, 
Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

относящихся к теологической проблематике, 

в междисциплинарных исследованиях 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

Семестровая контрольная работа, 

зачёт с оценкой, предполагающие 

решение практической 

ситуации/задания 

знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Блок С 



4 ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ ФОРМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 См. далее. 

5 ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

5.1. Текущая аттестация 
Текущая аттестация студентов по дисциплине является обязательной и проводится в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом Таврической духовной 

семинарии, Положением о текущей аттестации студентов по программам высшего 

образования. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные 

занятия.  

Объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных 

видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы; 

 результаты самостоятельной работы. 

Оценивание обучающегося на занятиях осуществляется с использованием нормативных 

оценок по 4-х бальной системе (5 – отлично, 4 – хорошо, 3 – удовлетворительно, 2 – 

неудовлетворительно). 

5.1.1. Фонд оценочных средств самостоятельной работы, лекционных и семинарских 

занятий (Блок А) 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля к самостоятельной работе, 

лекционным и семинарским занятиям студентов: 

1. Отношение сект протестантского происхождения к православному учению о Таинстве 

Крещения. Его критика с позиций православного богословия. 

2. Православное учение о Таинстве Евхаристии. Возражения сектантов против учения о 

Таинстве Евхаристии и их критика. 

3. Отношение сект протестантского происхождения к православному учению о Таинстве 

Елеосвящения. Его критика с позиций православного богословия.  

4. Отношение сект протестантского происхождения к православному учению о Таинстве 

Покаяния. Аналитический разбор с позиций православного богословия. 

5. Отношение сект протестантского происхождения к православному учению о Таинстве 

Священства. Аналитический разбор с позиций православного богословия. 

6. Учение пятидесятников о крещении Духом Святым и его критика. 

7. Учение пятидесятников о говорении на иных языках. Критический разбор с позиций 

Священного Писания и святоотеческой традиции. 

8. Харизматическое движение в западных конфессиях. 

9. Концепция «позитивного мышления» и ее критика. 

10. Концепция «теология процветания» и ее критика. 

11. Появление термина секта в русском богословии, определение секты в русском 

сектоведении в XIX веке, критическое отношение к определению секты в начале XX века.  

12. Сектоведческая тематика в деятельности VI Отдела Предсоборного Присутствия и 

Поместного Собора 1917-1918 гг.  
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13. Использование терминов ересь и секта в документах Святейшего Синода Православной 

Греко-Российской Церкви и в государственных законах Российской империи.  

14. Антисектантская деятельность Русской Православной Церкви за границей. 

15. Католический подход к сектантству до Второго Ватиканского собора и после него. 

Католические официальные документы по сектантству.  

16. Проблема определения и классификации сект. 

17. Протестантское определение секты. 

18. Теория «промывания мозгов» (Э. Хантер) и ее разновидности: «реформирование 

мышления» (Р. Лифтон), «системное психологическое и социальное воздействие» (М. 

Сингер), «контроль над сознанием» (С. Хассен).  

19. Влияние психологических концепций американских ученых Э. Эриксона и Л. 

Фестингера на формирование идеологии антикультового движения.  

20. Особенности НРД. Последствия вовлеченности в НРД. Особенности пастырской 

работы с пострадавшими от НРД. 

21. Правозащитные тенденции в российском религиоведении. Определения Архиерейских 

Собор РПЦЗ (1921 г., 1932 г., 1938 г.) и РПЦ (1992 г., 1994 г.) по сектантству.  

22. Теория тоталитарного сектантства в русском сектоведении. 

 
Примерные вопросы для контрольных работ по курсу «Сектоведение» 

1. Что изучает сектоведение как дисциплина в системе духовного образования 

Православной Церкви? 

2. Какие методы изучения сект используются в сектоведении? В чем их суть? 

3. Каким принципам надлежит следовать при изучении сект? 

4. Какие факторы способствовали созданию самостоятельных кафедр сектоведения в 

системе духовного образования? 

5. Какие существуют версии происхождения слова секта (secta)? 

6. В каком значении слово секта употреблялось в классической латыни и христианскими 

апологетами? 

7. В каком значении слово секта употребляется в Вульгате и в трудах западных 

церковных писателей, написанных до XVI в.? 

8. Почему слово ересь получило более широкое распространение в западной 

противоеретической литературе I – XVI в., чем слово секта? 

9. Что подразумевали католики под словом секта в период до Второго Ватиканского 

собора? 

10. Какое влияние оказал Второй Ватиканский собор на антисектантскую миссию 

католиков? 

11. Каковы причины появления католического документа «Секты или новые религиозные 

движения»? 

12. Дайте краткую характеристику католического документа «Секты или новые 

религиозные движения». 

13. Каковы причины появления документа «Христос несет живую воду»? 

14. Дайте краткую характеристику документа «Христос несет живую воду». 

15. Как объясняется процесс попадания людей в секты в документах «Секты или новые 

религиозные движения» и «Христос несет живую воду». 

16. Почему католическая организация «Опус Деи» с точки зрения антикультового 

движения представляет собою культ? 

17. Какие термины используются в современном католичестве для обозначения 

противостоящих ему религиозных групп? 

18. Какую эволюцию претерпело протестантское представление о критериях сектантства 

от М. Лютера до Э. Трельча? 

19. В каком значении используется в протестантизме слово культ? 

20. Какой смысл вкладывал П. Тиллих в понятие религия? 
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21. Каковы причины попадания людей в культы с точки зрения протестантского 

богословия? 

22. В чем заключается суть типологизации «церковь-секта» М. Вебера и Э. Трёльча? 

23. Какой вклад в разработку типологизации религиозных групп внес Р. Нибур? 

24. Какое значение имеет термин культ в религиоведении? 

25. Почему светские ученые избегают терминов секта и культ? 

26. Каковы причины появления правозащитного направления в современном российском 

религиоведении? 

27. Когда возникло антикультовое движение? 

28. Чем отличается антикультовое движение от противокультового? 

29. Кто стоял у истоков антикультового движения? 

30. В чем суть идеологии и практики депрограммирования? 

31. Кто впервые использовал термин «промывание мозгов» и применительно к какой 

ситуации? 

32. В чем заключается концепция «реформирования мышления» Р. Лифтона? 

33. Какое влияние оказали взгляды Э. Эриксона на Р. Лифтона? 

34. Охарактеризуйте деятельность М. Сингер. 

35. Какое определение культа разработал С. Хассен? 

36. В чем суть концепции «контроля над сознанием» С. Хассена? 

37. Какое влияние оказали взгляды Л. Фестингера на С. Хассена? 

38. В чем заключается суть технологии консультирования по выведению из культа С. 

Хассена? 

39. По каким признакам можно судить об использовании технологии «контроля над 

сознанием» согласно С. Хассену? 

40. Как относятся светские религиоведы и социологи религии к теории «промывания 

мозгов»? 

41. Когда термин секта появился в русском богословии? 

42. Почему русские миссионеры относились критически к термину секта? 

43. Что способствовало уяснению содержания термина секта в русском богословии на 

рубеже XIX-XX вв.? 

44. Какие вопросы по сектантству призван был решить VI Отдел Предсоборного 

Присутствия? 

45. В каком значении использовался термин секта участниками VI Отдела Предсоборного 

Присутствия? 

46. В каком значении использовался термин секта в документах Святейшего Синода 

Православной Греко-Российской Церкви и в государственных законах Российской империи? 

47. Какие обстоятельства обусловили принятие антисектантских документов на Соборах 

РПЗЦ? 

48. Каково содержание антисектантских документов РПЗЦ? 

49. Какие антисектантские документы были приняты на Соборах РПЦ и каково их 

содержание? 

50. Каковы обстоятельства появления теории тоталитарных сект в России? 

51. Укажите критерии тоталитарных сект. 

52. Каковы признаки тоталитарных сект и признаки сект в святоотеческом богословии? 

Чем они отличаются? 

53. Насколько адекватно теория тоталитарного сектантства описывает изучаемый ею 

предмет? 

54. Какие признаки сектантства использованы в систематизации ересей в святоотеческой 

литературе? 

55. Какие систематизации ересей существуют в святоотеческой литературе? 

56. Какие существуют чины приема сектантов в Церковь? 

57. От чего зависит чин приема сектанта в Церковь? 
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58. Каковы внешние факторы, оказавшие влияние на развитие сектантства в России? 

59. Какие социально-экономические и политические факторы оказали влияние на 

распространение сектантства в России? 

60. В чем привлекательность сектантства для потенциальных адептов? 

61. В чем суть духовно-нравственных причин сектантства? 

62. Перечислите основные положения вероучения хлыстов, дайте им краткую 

характеристику и укажите в чем суть их заблуждения с точки зрения вероучения 

Православной Церкви? Назовите основные элементы их религиозной практики и дайте им 

краткую характеристику. 

63. Перечислите основные положения вероучения скопцов, дайте им краткую 

характеристику и укажите в чем суть их заблуждения с точки зрения вероучения 

Православной Церкви? Назовите основные элементы их религиозной практики и дайте им 

краткую характеристику. 

64. Перечислите основные положения вероучения духоборов, дайте им краткую 

характеристику и укажите в чем суть их заблуждения с точки зрения вероучения 

Православной Церкви? Назовите основные элементы их религиозной практики и дайте им 

краткую характеристику. 

65. Перечислите основные положения вероучения молокан, дайте им краткую 

характеристику и укажите в чем суть их заблуждения с точки зрения вероучения 

Православной Церкви? Назовите основные элементы их религиозной практики и дайте им 

краткую характеристику. 

66. Перечислите основные положения вероучения иоаннитов, дайте им краткую 

характеристику и укажите в чем суть их заблуждения с точки зрения вероучения 

Православной Церкви? Назовите основные элементы их религиозной практики и дайте им 

краткую характеристику. 

67. Перечислите основные положения вероучения малеванцев, дайте им краткую 

характеристику и укажите в чем суть их заблуждения с точки зрения вероучения 

Православной Церкви? Назовите основные элементы их религиозной практики и дайте им 

краткую характеристику. 

68. Перечислите основные положения вероучения иеговистов-ильинцев, дайте им краткую 

характеристику и укажите в чем суть их заблуждения с точки зрения вероучения 

Православной Церкви? Назовите основные элементы их религиозной практики и дайте им 

краткую характеристику. 

69. Перечислите основные положения вероучения толстовцев, дайте им краткую 

характеристику и укажите в чем суть их заблуждения с точки зрения вероучения 

Православной Церкви? Назовите основные элементы их религиозной практики и дайте им 

краткую характеристику. 

70. Как сектанты в России конца XVIII – начала XX в. относились к браку и семье, к 

светской власти, к Православной Церкви? 

71. В чем заключалась специфика правового регулирования деятельности сект в России до 

1905 г? 

72. Каковы принципы правового регулирования деятельности религиозных организаций в 

современной России? 

73. В чем суть анабаптизма? 

74. Какие факторы повлияли на учение анабаптистов? 

75. В чем специфика германского и швейцарского анабаптизма? 

76. Когда и при каких обстоятельствах возникло меннонитство? 

77. Перечислите основные положения вероучения меннонитства и укажите в чем суть их 

заблуждений? 

78. Какие факторы содействовали появлению баптизма? 

79. Чем отличаются общие баптисты от частных? 

80. Какими путями баптизм проник в Россию? 
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81. Назовите основные положения вероучения баптистов. 

82. В чем суть заблуждений баптистов в учении о Писании как единственном источнике 

богословия? 

83. Почему баптизм отвергает Предание? 

84. Какие элементы Предания используют баптисты в своем учении и в религиозной 

жизни? 

85. В чем суть учения баптистов о природе благодати и в чем его отличие от 

православного учения? 

86. Чем отличается баптистская сотериология от православной? 

87. В чем ошибочность баптистского представления о Церкви? 

88. В чем заключается ошибочность баптисткой эсхатологии? 

89. Какую роль играет обряд в баптизме? 

90. В чем суть заблуждений баптистов в отношении к православному учению о таинстве 

Крещения? 

91. В чем суть заблуждений баптистов в отношении к православному учению о крещении 

младенцев? 

92. В чем суть заблуждений баптистов в отношении к православному учению о таинстве 

Миропомазания? 

93. В чем суть заблуждений баптистов в отношении к православному учению о таинстве 

Покаяния? 

94. В чем суть заблуждений баптистов в отношении к православному учению о таинстве 

Евхаристии? 

95. В чем суть заблуждений баптистов в отношении к православному учению о таинстве 

Священства? 

96. В чем суть заблуждений баптистов в отношении к православному учению о таинстве 

Елеосвящения? 

97. В чем суть заблуждений баптистов в отношении к православному учению о почитании 

Богоматери? 

98. В чем суть заблуждений баптистов в отношении к православному учению о почитании 

ангелов и святых? 

99. В чем суть заблуждений баптистов в отношении к православному учению о почитании 

икон? 

100. В чем суть заблуждений баптистов в отношении к православному учению о молитве за 

усопших? 

101. В чем суть заблуждений баптистов в отношении к православному учению о почитании 

Креста? 

102. Какие факторы, содействовали появлению адвентизма и адвентизма седьмого дня? 

103. Изложите историю адвентизма. 

104. Укажите общие положения в вероучении баптистов и адвентистов и их отличия. 

105. В чем ошибочность адвентистского учения о двух законах? 

106. В чем ошибочность адвентистского учения о почитании субботы? 

107. В чем ошибочность адвентистского учения о человеке? 

108. В чем ошибочность адвентистского учения о Первосвященническом служении Христа? 

109. В чем ошибочность адвентистской эсхатологии? 

110. В чем суть адвентистского учения о здоровом образе жизни. 

111. Какие обстоятельства оказали влияние на формирование мировоззрения основателя 

Общества сторожевой башни Рассела Ч.Т.? 

112. Изложите историю «Свидетелей Иеговы». Сделайте обзор деятельности всех 

президентов «Свидетелей Иеговы». 

113. В чем заключается особенность представления «Свидетелей Иеговы» о Боге, об Иисусе 

Христе и Святом Духе? Укажите на внутренние противоречия в их доктрине. 

114. Каковы особенности доктрины «Свидетелей Иеговы» об имени Божием? 
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115. В чем суть антропологии «Свидетелей Иеговы»? В чем суть их заблуждений с позиций 

православного богословия? 

116. Укажите специфические черты учения «Свидетелей Иеговы» о спасении. 

117. В чем суть эсхатологии «Свидетелей Иеговы»? В чем суть их заблуждений с позиций 

православного богословия? 

118. Перечислите обряды «Свидетелей Иеговы» и дайте им краткую характеристику. 

119. Сделайте обзор отношения «Свидетелей Иеговы» к православному учению о 

Таинствах, почитании Богоматери, ангелов, святых, Креста, мощей и поста. 

120. Каковы исторические и религиозные корни пятидесятнического и харизматического 

движения? 

121. В чем суть концепции «трех волн Святого Духа»? 

122. В чем заключается учение пятидесятников о крещении Духом Святым? Критика его с 

позиций православного богословия. 

123. Каковы, по мнению пятидесятников, условия крещения Святым Духом? В чем 

проявляются дары Святого Духа в верующем? 

124. В чем суть харизматической доктрины «теология процветания»? Критика ее с точки 

зрения православного богословия. 

125. В чем несостоятельность пятидесятнического учения о крещении Святым Духом? 

126. В чем суть доктрины «Церкви Христа» о наставничестве или ученичестве? Критика ее 

с позиций православного богословия. 

127. Почему доктрина о наставничестве неприемлема для протестантских конфессий? Ее 

слабые стороны с точки зрения православного богословия. 

128. В чем суть учения секты «Новоапостольская церковь» о роли и назначении института 

апостольства? Критика с позиций Священного Писания и Священного Предания. 

129. Возможно ли восстановление института апостолов, как об этом учит 

«Новоапостольская церковь»? 

130. Чем отличается новоапостольское представление о таинствах от православного? 

131. В чем суть заблуждений новоапостольского учения о таинствах для умерших? 

Существовала ли подобная практика в Древней Церкви? 

132. В чем суть доктрины «Поместной церкви» о «сыром Боге»? 

133. Почему с точки зрения православного богословия неприемлем модализм «Поместной 

церкви»? 

134. Какие религиозные и культурно-исторические условия обусловили становление 

мировоззрения основателя «Церкви объединения» Сан Мен Муна? Изложите раннюю 

историю «Церкви объединения». 

135. Сделайте обзор основных положений мунизма о боге и сравните их с православным 

учением о Святой Троице. 

136. В чем суть концепции мунизма об идеале творения? 

137. Назовите основные принципы доктрины мунизма о мессии-спасителе. Критика с 

позиций православного богословия. 

138. В чем суть доктрины мунизма о Муне как Господе Второго Пришествия? Критика с 

позиций православного богословия. 

139. В чем заключается сотериологическое значение брака в соответствии с учением 

мунистов? Критика с позиций православного богословия. 

140. В чем заключается идея о перерождении «Церкви объединения» в новую 

цивилизацию? Субкультура мунизма. Критика с позиций православного богословия. 

141. Сделайте обзор деятельности Движения объединения. Сделайте обзор деятельности в 

России учрежденного мунистами Международного фонда образования. 

142. Кто был основателем «Церкви Иисуса Христа святых последних дней»? Укажите 

основные этапы развития мормонизма. 

143. Какие существуют версии происхождения «Книги Мормона», каковы ее структура и 

содержание? 
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144. В чем суть учения мормонов о боге? Критика с позиций православного богословия. 

145. Изложите основные положения антропологии мормонов. Сделайте обзор апологетики 

их доктрины предсуществования душ. Критика с позиций православного богословия. 

146. В чем суть представления мормонов о спасении и о церкви? Критика с позиций 

православного богословия. 

147. Назовите основные положения эсхатологии мормонов и сравните их с православным 

учением. 

148. Сделайте обзор таинств и обрядов в мормонизме и дайте им оценку. Что такое 

генеалогическая работа мормонов? 

149. В чем заключается учение мормонов о загробном мире? Как мормоны ведут 

миссионерскую работу среди умерших и какие таинства совершаются для них в храмах? 

Критический анализ с позиций православного богословия. 

150. Какая роль отводится браку и семье в деле спасения согласно учению мормонов? 

Религиоведческий анализ с позиций православного богословия. 

151. Изложите мифологическую и действительную биографию основателя «Церкви 

сайентологии» Л.Р. Хаббарда. 

152. Когда Р. Хаббард создал дианетику? Покажите, что дианетика не является наукой. В 

чем заключается суть дианетического одитинга? 

153. Какие цели ставит сайентология и каков способ их достижения? 

154. В чем суть сайентологической этики? Религиоведческий разбор (с позиций этики и 

аксиологии Православия). 

155. Назовите основные проекты сайентологии по проникновению в бизнес и в общество? 

156. К каким последствиям ведет увлечение сайентологией? 

157. Какие факторы содействовали распространению секты «Богородичный центр»? 

158. В чем заключаются особенности учения богородичников о Боге? Критика с позиций 

православного богословия. 

159. Какую роль отводят богородичники Божией Матери в спасении мира? Критика с 

позиций православного богословия. 

160. В чем суть представления богородичников о Таинствах и обрядах? Критика с позиций 

православного богословия. 

161. Как соотносятся основные положения эсхатологии богородичников с библейской 

эсхатологией?  

162. Каково отношение богородичников к женскому полу, браку и семье? 

163. Какие причины способствовали возникновению и распространению «Белого братства»? 

164. Сравните учение о Христе «Церкви последнего завета» с христианским. 

165. В чем суть проповеди «Церкви последнего завета» о спасении? 

166. В чем суть учения Общества сознания Кришны? 

167. Назовите основные положения учения кришнаитов. 

168. Какие проблемы внутренней жизни существовали в Обществе сознания Кришны? Чем 

они вызваны? 

169. В чем заключается учение кришнаитов о божестве? Критика с позиций православного 

богословия. 

170. В чем суть учения кришнаитов о карме и перевоплощении? Критика с позиций 

православного богословия. 

171. Что такое «Трансцендентальная медитация» и в чем суть ее религиозной практики? 

172. В чем суть доктрины Сатья Саи Баба о восстановлении прямого пути к божеству? 

173. В чем цель и содержание религиозной практики «Брахма Кумарис»? 

174. Как движение «Брахма Кумарис» представляет политическое о социальное устройство 

общества? 

175. Изложите учение Шри Чинмоя о цели и практике медитации. 

176. В чем заключается доктрина Раджниша (Ошо) о пути к полной свободе? 

177. Какие факторы содействовали возникновению теософии? 
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178. Каковы цели и задачи Теософского общества? 

179. Для чего был создан орден «Звезды Востока»? 

180. В чем суть теософской доктрины космогенеза? Критика с позиций православного 

богословия. 

181. В чем суть теософской доктрины антропогенеза? Критика с позиций православного 

богословия. 

182. В чем суть теософского учения о природе человека? Критика с позиций православного 

богословия. 

183. Как учит теософия о карме и перевоплощении? Критика с позиций православного 

богословия. 

184. Как в теософии решается вопрос о происхождении зла? Критика с позиций 

православного богословия. 

185. Как теософия учит о Христе? Критика с позиций православного богословия. 

186. Как теософия объясняет необходимость вегетарианства? Критика с позиций 

православного богословия. 

187. В чем суть учения теософии о чакрах? 

188. Какие причины ухода Р. Штайнера из Теософского общества? 

189. В чем заключается учение Р. Штайнера о познании? 

190. В чем суть антропософской доктрины космогенеза? Критика с позиций православного 

богословия. 

191. В чем суть антропософской доктрины антропогенеза? Критика с позиций 

православного богословия. 

192. В чем суть антропософского учения о природе человека? Критика с позиций 

православного богословия. 

193. В чем заключается христософия Р. Штайнера? Критика с позиций православного 

богословия. 

194. Что такое вальдорфская педагогика и эвритмия? 

195. В чем суть концепции Р. Штайнера о социальном устройстве общества? 

196. Как возникло движение Агни-йоги? 

197. Каков образ Христа в учении Живой этики? 

198. Каковы причины появления движения Нью эйдж? 

199. Что привлекает в движении Нью эйдж его последователей? 

200. Каковы основные идеи движения Нью эйдж? 

201. Каковы мотивы создания П. Ивановым своей системы оздоровления? 

202. Что подразумевал П. Иванов под словом природа? 

203. В чем суть учения П. Иванова о человеке-боге? 

204. Каково содержание мифа В. Мегре об Анастасии? 

205. В чем специфика учения В. Мегре о божестве, о происхождении мира и человека? 

206. Почему анастасийцы почитают кедр? 

207. Что такое сатанизм? В чем причины увлечения сатанизмом в современном обществе? 

 

5.1.2. Фонд оценочных средств самостоятельной письменной работы (реферат, эссе) / 

докладов, презентаций (Блок Б) 

Примерный перечень тем 

1. Причины появления и распространения новых религиозных движений в Западной 

Европе, США и в России.  

2. Проблемы систематизации новых религиозных движений. 

3. История и идеология антикультового движения на Западе. 

4. История возникновения и распространения «Свидетелей Иеговы» в мире и в России. 

5. Представление «Свидетелей Иеговы» о боге и их отношение к учению о Святой Троице. 
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Критический анализ с позиций православного богословия. 

6. Антропология «Свидетелей Иеговы». Критический анализ с позиций православного 

богословия. 

7. Сотериология «Свидетелей Иеговы». Критический анализ с позиций православного 

богословия. 

8. Эсхатология «Свидетелей Иеговы». Критический анализ с позиций православного 

богословия. 

9. И. Смит как основатель «Церкви Иисуса Христа святых последних дней». 

10. Учение «Церкви Иисуса Христа святых последних дней» о Боге. Критический анализ с 

позиций православного богословия. 

11. Доктрина спасения «Церкви Иисуса Христа святых последних дней». Критический 

анализ с позиций православной сотериологии. 

12. Религиозная жизнь последователей «Церкви Иисуса Христа святых последних дней»: 

религиоведческий анализ. 

13. Эсхатологическое учение «Церкви Иисуса Христа святых последних дней». 

Критический анализ с позиций православной эсхатологии. 

14. Происхождение и распространение «Церкви объединения» в мире и в России. 

15. Теология «Церкви объединения»: религиоведческий анализ. 

16. Культурологическая доктрина «Церкви объединения». 

17. Образовательные программы «Церкви объединения». 

18. Учение «Церкви Христа» о наставничестве. Критический анализ согласно Священному 

Писанию и Преданию Православной Церкви. 

19. Л.Р. Хаббард как основатель сайентологии. 

20. Антропология сайентологии. Критический анализ с позиций православной 

антропологии. 

21. Дианетический одитинг: православный взгляд на ключевую практику сайентологии. 

22. Сайентологическая этика с точки зрения этики и аксиологии Православия. 

23. История Международного общества сознания Кришны. 

24. Сравнительный анализ кришнаитского представления о боге с христианским. 

25. Представление о человеке в кришнаизме и в христианстве. 

26. Учение Международного общества сознания Кришны о бхакти-йоге как пути спасения 

в сопоставлении с православной сотериологией. 

27. Религиозно-нравственные принципы Международного общества сознания Кришны. 

28. Религиозная практика «Трансцендентальной медитации». Критический анализ с 

позиций православного представления о духовной жизни. 

29. Учение и религиозная практика движения Сатья Саи Бабы. Критический анализ с 

позиций православного учения о духовном делании. 

30. Религиозно-нравственное учение движения «Брахма Кумарис». Критика с позиций 

нравственного богословия и православной догматики. 

31. Религиозно-этическое учение движения Шри Чинмоя. Анализ основных положений 

учения с позиций этики и аксиологии Православия. 

32. Учение о религиозном делании в движении Раджниша в сопоставлении со 

святоотеческой традицией духовной жизни. 

33. Религиозно-нравственное учение «Сахаджа-йоги». Православная аргументация в 

борьбе с лжеучением. 

34. История возникновения и распространения Богородичного центра. 

35. Мариология Богородичного центра. Критический анализ с точки зрения православного 

богословия. 
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36. Эсхатология Богородичного центра. Критический анализ с точки зрения православного 

учения о конце мира и Втором пришествии Спасителя. 

37. История возникновения и распространения «Церкви последнего завета». 

38. Теология «Церкви последнего завета» с позиций православного богословия. 

39. Религиозная жизнь последователей «Церкви последнего завета» в сопоставлении с 

традициями духовной жизни в Православной Церкви. 

40. История возникновения и распространения Теософского общества в мире и в России. 

41. Доктрина Теософского общества: религиоведческий анализ. 

42. История возникновения и распространения Антропософского общества в мире и в 

России. 

43. Религиозно-философское учение Антропософского общества. Критический анализ с 

точки зрения православного богословия. 

44. Вальдорфская педагогика: анализ основных положений с позиций православной 

антропологии и догматики. 

45. Религиозно-этическое учение Живой этики. Критический анализ с точки зрения этики и 

аксиологии Православия. 

46. Учение и практика Иванова П.К. Православный взгляд на связь физического и 

духовного состояния человека. 

47. Идеология и практика сатанизма. Возможность духовного окормления пострадавших 

от секты. 
 

5.1.3. Фонд оценочных средств курсовой работы (проекта) (Блок С) 

Написание курсовой работы по дисциплине не предусмотрено учебным планом. 

 

5.1.4. Фонд оценочных средств индивидуального творческого задания (Блок С) 

1. Отношение сект протестантского происхождения к православному учению о Таинстве 

Крещения. Его критика с позиций православного богословия. 

2. Православное учение о Таинстве Евхаристии. Возражения сектантов против учения о 

Таинстве Евхаристии и их критика. 

3. Отношение сект протестантского происхождения к православному учению о Таинстве 

Елеосвящения. Его критика с позиций православного богословия.  

4. Отношение сект протестантского происхождения к православному учению о Таинстве 

Покаяния. Аналитический разбор с позиций православного богословия. 

5. Отношение сект протестантского происхождения к православному учению о Таинстве 

Священства. Аналитический разбор с позиций православного богословия. 

6. Учение пятидесятников о крещении Духом Святым и его критика. 

7. Учение пятидесятников о говорении на иных языках. Критический разбор с позиций 

Священного Писания и святоотеческой традиции. 

8. Харизматическое движение в западных конфессиях. 

9. Концепция «позитивного мышления» и ее критика. 

10. Концепция «теология процветания» и ее критика. 

11. Появление термина секта в русском богословии, определение секты в русском 

сектоведении в XIX веке, критическое отношение к определению секты в начале XX века.  

12. Сектоведческая тематика в деятельности VI Отдела Предсоборного Присутствия и 

Поместного Собора 1917-1918 гг.  

13. Использование терминов ересь и секта в документах Святейшего Синода Православной 

Греко-Российской Церкви и в государственных законах Российской империи.  

14. Антисектантская деятельность Русской Православной Церкви за границей. 

15. Католический подход к сектантству до Второго Ватиканского собора и после него. 

Католические официальные документы по сектантству.  

16. Проблема определения и классификации сект. 
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17. Протестантское определение секты. 

18. Теория «промывания мозгов» (Э. Хантер) и ее разновидности: «реформирование 

мышления» (Р. Лифтон), «системное психологическое и социальное воздействие» (М. 

Сингер), «контроль над сознанием» (С. Хассен).  

19. Влияние психологических концепций американских ученых Э. Эриксона и Л. 

Фестингера на формирование идеологии антикультового движения  

20. Особенности НРД. Последствия вовлеченности в НРД. Особенности пастырской 

работы с пострадавшими от НРД. 

21. Правозащитные тенденции в российском религиоведении. Определения Архиерейских 

Собор РПЦЗ (1921 г., 1932 г., 1938 г.) и РПЦ (1992 г., 1994 г.) по сектантству.  

22. Теория тоталитарного сектантства в русском сектоведении. 

5.1.5. Оценивание обучающегося при проведении текущего контроля успеваемости 

5.1.5.1. Критерии оценки результатов самостоятельной работы, лекционных и 

семинарских занятий (проводимых в устной форме) 

Опрос – вербально-коммуникативный метод, заключающийся в осуществлении 

взаимодействия  между преподавателем и обучающимися  посредством получения ответов на 

заранее сформулированные устные или письменные вопросы. 

 Устный опрос. Цель устного опроса – оценить знания и кругозор студента, умение 

логически построить ответ, владение монологической и диалогической речью,  уровень 

развития мышления. Обучающая функция устного опроса состоит в выявлении вопросов, 

которые по каким-то причинам оказались недостаточно осмысленными в ходе учебных 

занятий и при подготовке к зачёту или экзамену, и определении способов коррекции пробелов 

в знаниях и умениях студентов. Устный опрос может осуществляться в различных видах. 

Индивидуальный опрос. Преподаватель ставит перед аудиторией вопрос, требующий 

развёрнутого ответа,  дает несколько секунд для обдумывания ответа, затем вызывает кого-

либо из намеченных студентов. После ответа преподаватель обращается к аудитории с 

предложением дополнить или исправить ошибки, допущенные  отвечавшим студентом. Затем 

ставится новый вопрос и  процедура повторяется.  Общее количество опрошенных таким 

образом – 3 – 4 человека. 

Фронтальный опрос –  это контрольный опрос на занятии, проверка степени и 

основательности усвоения  большинством студентами учебного материала, который уже 

объяснялся. Оценка выставляется за всякий ответ, незнание материала – уже пробел в знаниях, 

который нужно  восполнять. Необходима четкая организация опроса, продуманность 

формулировок вопросов и их последовательности. 

 Комбинированный опрос. Сочетает  в себе  индивидуальный  и фронтальный устный и 

письменный опросы. Вызываются одновременно 3-4 студента. Один отвечает устно, как при 

индивидуальном опросе или фронтальном, остальные  выполняют задания письменно на доске 

или за партой. После устных ответов студентов преподаватель проверяет письменные ответы, 

задает 1-2  уточняющих  вопроса и выставляет отметку. Комбинированный опрос позволяет в 

течение 20-30  минут опросить в среднем от 5 до 10 человек, дает возможность проверить 

умение составлять планы и тезисы, решать задачи и выполнять упражнения. 

 Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по 

четырехбалльной системе: 

5 

«отлично» 

Студент: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком в 

определенной логической последовательности, точно используя 

терминологию по учебной дисциплине; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 
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выполнении задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов 

преподавателя.              

 Возможны одна-две неточности при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, которые студент 

легко исправил по замечанию преподавателя. 

4 

«хорошо» 

Ответ оценивается хорошей отметкой, если он удовлетворяет в 

основном требованиям на отличную отметку, но при этом имеет 

один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

 допущены один-два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; 

 допущена ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов либо в выкладках, легко исправленные 

по замечанию преподавателя. 

3 

«удовлетворительно» 

Удовлетворительная отметка ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и про-

демонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов преподавателя; 

 студент не справился с применением теории в новой ситуации 

при выполнении практического задания, но вы полнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений  и навыков. 

2 

«неудовлетворительно» 

Студент: 

 неполно или непоследовательно раскрыл содержание 

материала, не показал общего понимания вопроса и не про-

демонстрировал умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала; 

 имелись затруднения или им были допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, они не были 

исправлены и после наводящих вопросов преподавателя; 

 студент не справился с применением теории в новой ситуации 

при выполнении практического задания, не смог вы полнить 

задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлено отсутствие  

сформированности основных умений  и навыков. 

 

 Доклад (сообщение) – продукт самостоятельной работы студента, представляющий 

собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-исследовательской,  научной  или 

профессиональной задачи. 
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Оценивание доклада проводится по четырехбалльной системе: 

5 

«отлично» 

выполнены все требования к написанию доклада: тема раскрыта 

полностью, сформулированы выводы, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы 

4 

«хорошо» 

основные требования к докладу выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём доклада; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 

при защите даны неполные ответы 

3 

«удовлетворительно» 

имеются существенные отступления от требований к оформлению 

доклада. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на 

дополнительные вопросы; отсутствует вывод 

2 

«неудовлетворительно» 

тема доклада не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы либо работа студентом не представлена 

 

5.1.5.2. Критерии оценки результатов самостоятельной работы, лекционных и 

семинарских занятий (в письменной форме) 

 Письменный опрос. Письменный ответ – важнейший способ точного, лаконичного, 

связного изложения мысли, собственной точки зрения. Письменная проверка используется во 

всех видах контроля и осуществляется как в аудиторной, так и во внеаудиторной работе. 

Письменные работы могут включать: диктанты, тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, 

курсовые работы,  отчеты по практикам, отчеты по научно-исследовательской работе 

студентов. 

Письменные контрольные работы –  одно из средств опроса, которое осуществляется с 

целью проверки знаний всех студентов по данной теме; стимулирования непрерывной 

систематической работы студентов; формирования умений  в письменном виде сжато излагать 

материал. Различают несколько видов контрольных работ: обязательные, домашние, текущие, 

экзаменационные,   практические, фронтальные и индивидуальные. Контрольные работы 

проводятся, как правило, после завершения изучения темы или раздела (модуля) и содержат 

задания различных типов и уровней сложности.  Во время проверки и оценки контрольных 

письменных работ проводится анализ результатов выполнения, выявляются типичные 

ошибки, а также причины их появления.   

Оценивание контрольной работы проводится по четырехбалльной системе: 

5 

«отлично» 

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший при 

выполнении контрольной работы всестороннее, систематическое 

и глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой, 

усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» 

выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных 

понятий дисциплины в их значении для приобретаемой 

профессии, проявившим творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-программного материала. 

4 

«хорошо» 

Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший при 

выполнении контрольной работы полные знания учебно-

программного материала, успешно выполняющий 

предусмотренные в программе задания, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка 

«хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический 
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характер знаний по дисциплине и способным к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей 

учебной работы и профессиональной деятельности 

3 

«удовлетворительно» 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, 

обнаруживший при выполнении контрольной работы знание 

учебно-программного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работе по профессии, 

справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных 

программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» 

выставляется студентам, допустившим погрешности при 

выполнении контрольных заданий, но обладающих 

необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя 

2 

«неудовлетворительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

обнаружившему существенные пробелы в знаниях основного 

учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий 

 

 Реферат (эссе) – творческая исследовательская работа, основанная, прежде всего, на 

изучении значительного количества научной и иной литературы по теме исследования. Другие 

методы исследования могут применяться (и поощряться), но достаточным является работа с 

литературными источниками и собственные размышления, связанные с темой. Цель 

написания реферата – формирование  умений краткого и лаконичного представления 

собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным 

отчетам, обзорам и статьям.  

Публичная защита реферата предполагает дополнительное оценивание коммуникативных 

компетенций студентов. 

Оценивание реферата проводится по четырехбалльной системе: 

5 

«отлично» 

выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы 

4 

«хорошо» 

основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность 

в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы 

3 

«удовлетворительно» 

имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод 

2 

«неудовлетворительно» 

тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы либо реферат студентом не представлен 

 

5.1.5.3. Критерии оценки образовательных результатов студентов по курсовой работе 
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(проекта) на зачете с оценкой 

При оценке курсового проекта учитываются следующие факторы: актуальность темы 

исследования, степень самостоятельности выполнения работы, уровень грамотности (общий и 

специальный), а также порядок оформления и срок подачи готового курсового проекта на 

кафедру. В обязательном порядке оценивается успешность защиты научной работы. 

Таким образом, общими критериями оценки качества курсового проекта являются: 

– соответствие содержания курсового проекта теме, с которой он выносится на защиту; 

– значение выводов курсового проекта; 

– соответствие требованиям, предъявляемым к форме и содержанию; 

– степень самостоятельности работы;  

– уровень защиты курсового проекта. 

Использование студентом при докладе компьютерного проектора или раздаточного 

материала (таблиц, схем и т.п.) может способствовать повышению оценки на защите. 

Результат 

зачёта/экзамена 
Требования к знаниям 

зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется обучающемуся 

за самостоятельно выполненный курсовой проект, который 

своевременно представлен на кафедру, имеет грамотно изложенный 

теоретический раздел, характеризуется логичным и последовательным 

изложением материала с соответствующими выводами. При защите 

студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными, четко отвечает на поставленные вопросы.  

Студент в процессе выполнения курсового проекта 

демонстрировал высокую степень овладения учебным материалом, 

имеющим непосредственное отношение к выполняемой работе, и 

практических навыков, а также высокую учебную дисциплину.  

Компетенции, закрепленные за курсовой, сформированы на 

уровне – высокий. 

зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется обучающемуся за 

проект, который имеет грамотно изложенный теоретический раздел, 

характеризуется логичным и последовательным изложением 

материала, однако отличается не вполне обоснованными выводами. 

При защите студент показывает знание вопросов темы, оперирует 

данными исследования, без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы. Снижение оценки с «отлично» до «хорошо» 

также может быть связано с несвоевременной подачей курсового 

проекта на кафедру.  

Студент в процессе выполнения курсовой демонстрировал 

хорошую степень овладения учебным материалом, имеющим 

непосредственное отношение к выполняемой работе, и практических 

навыков, а также хорошую учебную дисциплину.  

Компетенции, закрепленные за курсовой, сформированы на 

уровне – хороший (средний). 

зачтено, 

3,  

удовлетворительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся за проект, который носит по преимуществу 

описательный характер. Работа имеет теоретический раздел, 

базируется на практическом материале, но характеризуется 

непоследовательностью в изложения материала. Представленные 

выводы автора необоснованы. При защите студент проявляет 

неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает 

полного аргументированного ответа на заданные вопросы. Снижение 

оценки до «удовлетворительно» также может быть связана с 
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существенным отклонением от сроков подачи готового проекта на 

кафедру. 

Студент в процессе выполнения курсовой демонстрировал 

достаточную степень овладения учебным материалом, имеющим 

непосредственное отношение к выполняемой работе, и практических 

навыков, а также достаточную учебную дисциплину.  

Компетенции, закрепленные за курсовой, сформированы на 

уровне – достаточный. 

не зачтено, 

2, 

не удовлетворительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся за проект, который вообще не носит аналитического 

характера и не отвечает требованиям, предъявляемым к курсовым 

проектам. В работе нет выводов либо они носят декларативный 

характер. При защите студент затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по теме, допускает существенные ошибки. К защите не 

подготовлены наглядные пособия и раздаточные материалы. Оценка 

«неудовлетворительно» может быть также выставлена обучающемуся, 

не представившему готового проекта к указанному сроку, или 

представившему на защиту чужой курсовой проект, написанный и уже 

защищенный в другом учебном заведении. Подобные работы вообще 

не принимаются к рассмотрению, а студент обязан разработать новую 

тему, которая определяется профильной кафедрой. 

Студент в процессе выполнения курсовой демонстрировал 

невысокую (недостаточную) степень овладения учебным 

материалом, имеющим непосредственное отношение к выполняемой 

работе, и практических навыков, а также низкую учебную 

дисциплину.  

Компетенции, закрепленные за курсовой, сформированы на 

недостаточном уровне или не сформированы. 

 

Шкала оценивания курсового проекта 

1. Соответствие содержания курсового 

проекта теме, с которой он выносится 

на защиту; 

Не более 1 

«4» 

Не более 1 

«3» 

Отсутствуют «2» 

2. Значение выводов курсового проекта; 

3. Соответствие требованиям, 

предъявляемым к форме и содержанию; 

4. Степень самостоятельности работы; 

5. Уровень защиты курсового проекта 

Итоговая оценка отлично хорошо удовлетворительно 

35-40 25-34 16-24 

 

5.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине является обязательной и проводится в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом Таврической духовной 

семинарии, Положением о промежуточной аттестации студентов по программам высшего 

образования.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем 

(лектором курса) с привлечением другого преподавателя, как правило ведущего учебные 

занятия (семинарские) в форме семестровой контрольной работы, зачёта с оценкой в 
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период зачетно-экзаменационной сессии в соответствии с Графиком учебного процесса по 

приказу ректора Семинарии.  

Обучающийся допускается к семестровой контрольной работе, зачёту с оценкой в 

случае выполнения студентом всех учебных заданий и мероприятий, предусмотренных 

настоящей программой. В случае наличия учебной задолженности (пропущенных занятий и 

(или) невыполненных заданий) студент отрабатывает пропущенные занятия и выполняет 

задания. 

Объектами оценивания выступают: 

 ответ на экзамене; 

 учебная работа и учебная дисциплина студента на занятиях и результаты 

самостоятельной работы. 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации осуществляется с 

использованием нормативных оценок на зачете – по системе «зачтено» / «незачтено» 

(«зачтено» – отлично, хорошо, удовлетворительно, «незачтено» – неудовлетворительно) с 

учетом сформированности компетенций. 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации осуществляется с 

использованием нормативных оценок на зачете с оценкой / экзамене – по 4-х бальной системе 

(5 – отлично, 4 – хорошо, 3 – удовлетворительно, 2 – неудовлетворительно) с учетом 

сформированности компетенций. 

5.2.1. Вопросы (задания) для зачета / для экзамена  

В 7 СЕМЕСТРЕ 
(примерные) 

1. Определение понятия секта. Сектоведческая тематика в системе духовного 

образования РПЦ (XIX – начало XXI в.).  

2. Секты в истории Церкви. Попытки выявления исторического и типологического 

преемства сектантских идей и характерных типов сектантства.  

3. Критерии секты по М. Лютеру; определение и критерии секты в протестантском 

богословии конца XIX в.; признаки сектантства по Э. Трёльчу.  

4. Понятие культа в протестантизме. Квазирелигии П. Тиллиха. Термин секта в западном 

церковно-государственном праве. 

5. Терминологическая проблематика в западном и российском религиоведении и 

социологии религии: церковь, секта, деноминация, культ, традиционная и нетрадиционная 

религиозность, Новый век или Нью эйдж, молодежные религии, обновленческие религии, 

оппозиционные религии, альтернативные религии, новые религии, восточные религии, 

харизматические культы, новые религиозные движения (НРД).  

6. История антикультового движения. Типы культов. 

7. Религиоведческий взгляд на теорию тоталитарного сектантства. 

8. Классификация сект в русском Сектоведении. 

9. Чин приема сектантов в Церковь. 

10. Обзор истории, вероучения и практики русского сектантства: хлысты, скопцы, 

духоборы, молокане, иоанниты, малеванцы, иеговисты, толстовство. Критика представленных 

учений с позиций православного богословия. 

11. Государственно-правовое регулирование деятельности сект в России. 

12. Динамика и тенденции развития сект в мире и в России. 

 

В 8 СЕМЕСТРЕ 
(примерные) 

1. Религиозные движения в Европе в XVI в. Анабаптизм и меннонитство. Баптизм. 
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2. Эсхатологические движения в Европе в XIX в. Происхождение адвентизма седьмого 

дня в Америке и его распространение в мире. АСД в России. Современное положение. 

Организационная структура.  

3. Современная организационная структура Свидетелей Иеговы. Отношение Свидетелей 

Иеговы к миру, к обществу, к государству, к семье, к гражданским обязанностям, к Русской 

Православной Церкви и другим конфессиям и религиям.  

4. Исторические и религиозные корни пятидесятнического движения. Возникновение 

пятидесятничества в США, его распространение в мире и в России. Современное положение и 

организационная структура. Обзор и краткая характеристика основных положений 

пятидесятничества. Их критика с позиций православного богословия. 

5. Международная Церковь Христа. 

6. Новоапостольская церковь (НЦ) (критический анализ вероучения с позиций 

православного богословия). 

7. «Поместная Церковь» (критический анализ вероучения с позиций православного 

богословия).  

8. «Церковь Иисуса Христа святых последних дней» (мормоны) (критический анализ 

вероучения с позиций православного богословия). 

9. Церковь объединения (ЦО), или секта Муна (критический анализ вероучения с позиций 

православного богословия). 

10. Сайентология (критический анализ вероучения с позиций православного богословия). 

11. Обзор истории и деятельности секты «Церковь последнего завета (секта Виссариона)» 

(критический анализ вероучения с позиций православного богословия). 

12. Обзор истории и деятельности Движения Порфирия Иванова (критический анализ 

вероучения с позиций православного богословия). 

13. Обзор истории и деятельности секты Анастасия. Критика учения с позиций 

православного богословия. 

14. Обзор истории и деятельности ориенталистских движений. Разбор основных 

концепций сект восточного происхождения.  

15. Обзор основных концепций современного оккультизма и их критика.  

16. Сатанизм и методы борьбы с ним.  

 

5.2.2. Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации  

Оценивание студента на промежуточной аттестации в форме семестровой контрольной 

работы, зачёта с оценкой осуществляется в соответствии с критериями, представленными в 

таблицах, и носит балльный характер. 

Оценка Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

Зачтено, 

5, отлично 

(27-30 баллов) 

Оценка «зачтено, 5 (отлично)» выставляется студенту, если 

теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без 

пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные рабочей 

программой дисциплины учебные задания выполнены, качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.  

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют высокую 

степень овладения программным материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на уровне 

– высокий. 

Зачтено,  

4, хорошо 

(21-26 баллов) 

Оценка «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется студенту, если 

теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным 
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Оценка Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 

рабочей программой дисциплины учебные задания выполнены, 

качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным 

числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют хорошую 

степень овладения программным материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на уровне 

– хороший (средний). 

Зачтено,  

3, удовлетворительно 

(17-20 баллов) 

Оценка «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется студенту, 

если теоретическое содержание дисциплины освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных рабочей программой 

дисциплины учебных заданий выполнено, многие из выполненных 

заданий, возможно, содержат ошибки, либо качество выполнения 

некоторых из них оценено числом баллов, близким к минимальному. 

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют 

достаточную (удовлетворительную) степень овладения 

программным материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на уровне 

– достаточный. 

Не зачтено,  

2, 

неудовлетворительно 

(0-16 баллов) 

Оценка «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» выставляется 

студенту, если теоретическое содержание дисциплины освоено 

частично, необходимые практические навыки работы не 

сформированы, большинство предусмотренных рабочей программой 

дисциплины учебных заданий не выполнено, либо качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному. 

Необходимые практические навыки работы не сформированы. При 

дополнительной самостоятельной работе над материалом курса 

возможно повышение качества выполнения учебных заданий.  

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, не сформированы. 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины и фонд оценочных средств составлены в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлениям подготовки 48.03.01 Теология, 

направленность (профиль) «Православная теология» 
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