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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Паломнический туризм» являются необходимость 

представить религиозный туризм как целостную систему, выявить механизмы его станов-

ления и развития; определить содержание его качественных преобразований в процессе 

эволюции общества. Задача дисциплины - продемонстрировать студентам механизмы 

формирования и развития культурных и религиозных явлений в обществе, проследить 

функционирование базовых категорий и понятий, а также содействовать освоению поня-

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

исследовательских подходов к разработке отдельных проблем изучения религиозной 

культуры.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Паломнический туризм» занимает важное место в вариативной части 

ОПОП ВО по направлению «Музеология и охрана объектов культурного и природного  

наследия». 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 «История культу-

ры», «Теория культуры», «История мировых религий», «История искусства». Дисциплина  

является необходимой для  дальнейшего изучения таких дисциплин, как «Архивоведение 

в музейном деле», «Методы научных исследований», а также для формирования цельного 

и многофокусного представления о магистральных тенденциях развития мировой и отече-

ственной культуры и актуальных методов их изучения. 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать методы работы в 

коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия (ОК-6);  уметь  уважительно и бережно относиться к историческому на-

следию и культурным традициям (ОК-10), владеть способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); способностью к участию в разработке отдельных разделов про-

ектов региональных программ сохранения и освоения культурного и природного насле-

дия, в том числе  в туристической сфере (ПК-11). 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предмет и задачи курса. Ведущие понятия курса. Определение религиозного ту-

ризма, его место в системе туристской деятельности. Разновидности религиозного туриз-

ма. Формы, типы и категории религиозного туризма. Индустрия религиозного туризма. 

Туристский продукт и туристические организации. Потенциал религиозного туризма. 

Правила и формальности в международных туристских поездках. Страхование при поезд-

ках.  Субъекты религиозного туризма. Виды и особенности паломничества. Религиозный 

туризм познавательной направленности. Определение и структура религии. Функции ре-

лигии в обществе. Типология современных религий. История возникновения и основы ве-

роучения христианства. Православие в России. Православие: приверженцы, территория и 

туристическая инфраструктура. Православное паломничество. Религиозные центры пра- 



 


