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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины являются необходимость представить религиозный 

туризм как целостную систему, определить содержание его качественных преобразований 

в процессе эволюции общества. Программа дисциплины ставит задачу всестороннего изу-

чения процессов функционирования культуры в обществе.  

Задача дисциплины - продемонстрировать студентам механизмы формирования и 

развития культурных и религиозных явлений в обществе, проследить функционирование 

базовых категорий и понятий, а также содействовать освоению понятийно-

терминологического аппарата, которым оперирует современная наука о культуре, и ис-

следовательских подходов к разработке отдельных проблем изучения религиозной куль-

туры.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  ВО 

Дисциплина «Паломнический туризм» занимает важное место в вариативной части 

ОПОП ВО. Она призвана систематизировать знания студентов о принципах развития 

культурных явлений, их взаимосвязи и динамике, познакомить с характерными для них 

культурными механизмами, научить опознавать их конкретные проявления в историче-

ских источниках, а также способствовать усвоению и оттачиванию теоретических устано-

вок, которые формируются в процессе освоения таких дисциплин, как «Теория культуры»,  

«История религий», «История литературы», «История повседневности». Дисциплина  яв-

ляется необходимой для формирования цельного и многофокусного представления о ма-

гистральных тенденциях развития мировой и отечественной культуры и актуальных мето-

дов их изучения. 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать основные 

этапы и закономерности исторического развития общества для формирования граждан-

ской позиции (ОК-2); уметь работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); осуществлять научные 

коммуникации в профессиональной сфере (ПК-3); использовать основы философских зна-

ний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); способностью применять 

культурологическое знание в профессиональной деятельности и социальной практике 

(ОПК-2); владеть навыками работы с теоретической и эмпирической научной информа-

цией, а также способностью получать, понимать, изучать и критически анализировать на-

учную информацию по тематике исследования и представлять результаты исследований 

(ПК-1). 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Определение религиозного туризма, его место в системе туристской деятельности. 

Разновидности религиозного туризма. Формы, типы и категории религиозного туризма. 

Индустрия религиозного туризма. Туристский продукт и туристические организации. По-

тенциал религиозного туризма. Правила и формальности в международных туристских  

 



 


