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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Программа дисциплины «Конфессиональный туризм» направлена на формирование у 

студентов представлений о конфессиональном туризме  в разных странах и особенностями его 

практической организации, общих тенденциях и явлениях движущегося во времени мира 

религии, самостоятельного мировоззрения, ориентированного на свободу совести, 

уважительного отношения к иным взглядам.  

В программе курса  также рассматриваются возникновение, эволюция и современное 

состояния религий. Особое внимание уделяется вероучениям, сыгравшим и продолжающим 

играть заметную роль в культуре и цивилизации. Важное место отводится изучению культовых 

и организационных особенностей религий. 

Задачи курса: 

 рассмотрение сущности и структуры конфессионального туризма; 

 исследование религии как феномена социальной жизни, ее видов и роли в жизни общества 

и человека; 

 формирование представлений о ранних формах верований, национальных и мировых 

религиях; изучение причин их возникновения и эволюции;  

 характеристика территории распространения религий; описание святых мест, религиозных 

центров и маршрутов паломничества;  

 содействие формированию свободы совести и терпимого отношения к представителям 

различных мировоззрений и религий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Конфессиональный туризм» является вариативной (профильной) частью 

профессионального цикла, устанавливаемой вузом для студентов очной формы обучения 

направления 43.03.02 «Туризм». Данная дисциплина дает возможность расширения и (или) 

углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых (обязательных) 

дисциплин (модулей). Базируется на таких дисциплинах как «Отечественная история», 

«Историко-архитектурные памятники РФ», «Памятники мировой культуры», «Этнология и 

этнография», «География мировых цивилизаций», «Историческая география Сибири». 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

Таблица 1. 
№ 

п/

п 

Наименование 

обеспечиваемы

х 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 

1. История +   + +  + +  + + +   + 

2. Историко-

архитектурн

ые 

памятники 

Российской 

Федерации 

  + + + 

 

+ 

 

 + 

 

+ 

 

 + 

 

+ + + 

 

+ 

 

3. Этнографиче

ский туризм 

  + 

 

+ 

 

+ 

 

 + 

 

+ 

 

+ 

 

 + 

 

+ 

 

 + 

 

+ 

 

4. Памятники 

мировой 

культуры 

+    + + 

 

 + 

 

+ 

 

  + + + 

 

 

5. География 

мировых 

+  + 

 

+ + 

 

+ 

 

+ 

 

+ + + + + 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
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цивилизаций 

 Историческа

я география 

Сибири 

  + +  + +  + + + +   + 

 
  

 

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 способность к разработке туристского продукта (ОПК-2); 

 готовностью  к применению  инновационных  технологий  в туристской деятельности и 

новых форм обслуживания потребителей и (или) туристов (ПК-9); 
 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Знать:  

- основы и специфику современного процесса проектирования в туризме; 

- правовые, нормативно-технические и организационные основы конфессионального туризма; 

- ключевые термины и понятия, категории конфессионального туризма;   

- своеобразие феномена религии, ее содержание, функции и динамику, фоpмы религиозного 

сознания, историю и хаpактеpные черты различных конфессий. 

Уметь: 

- определять культовые объекты, представляющие особую культурную ценность как для 

России, так и для мировой цивилизации;  

- оценивать исторические явления, действия людей в истории; 

- выявлять основные тенденции развития данного сегмента туристской деятельности; 

- уметь использовать данные анализа места и роли религии в современной социокультурной 

ситуации, делать прогнозы и принимать соответствующие решения. 

Владеть навыками: 

- организации поездок паломников, а также экскурсионного обслуживания по культовым 

объектам. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоёмкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы 108 часов в т.ч.: контактная работа 54 ч., иные виды работ 1.7 

ч., с/р 52,3 ч. 

Таблица 2. 
Вид учебной работы Всего часов 

Контактная работа: 

Аудиторные занятия (всего) 54 

В том числе: 

Лекции 18 

Практические занятия (ПЗ) 36 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - 

Иные виды работ: 1.7 

Самостоятельная работа (всего): 52.3 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

3 

108 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет 
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3. Тематический план дисциплины  

Таблица 3 
№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, в 

часах 

Итого 

количес 

тво 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 з

ан
я
ти

я
*
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
*
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1. Религия как культурно-исторический феномен. 

Нормативно-законодательная база конфессионального туризма 

1.1 Общее знакомство с 

курсом. Основные 

термины и понятия.  

1 1 2  4 6  0-6 

1.2 Индустрия и потенциал 

конфессионального 

туризма в РФ. 

Нормативно-правовая 

база конфессионального 

туризма 

2,3 1 2  4 6  

 

 

 

0-6 

1.3 Функции религии в 

обществе. Типология 

современных религий. 

Религия и культура 

4 1 2  4 7 1 0-6 

1.4 Возникновение и ранние 

формы религии: 

мифология, тотемизм, 

фетишизм, магия, 

анимизм, шаманизм. 

5 1 3  4 8 2 0-6 

1.5 Поликонфессиональное 

пространство Тюменской 

области. 

6 2 3  4 9 3 0-6 

 Всего  6 12  20 36 6 0-30 

          

 Модуль 2. Национальные и мировые религии: история и современность (буддизм, 

иудаизм, христианство, ислам) 
2.1 Религиозный туризм в 

буддизме.  

7 1 2  3,3 6,3 1 0-6 

2.2 Религиозный туризм в 

иудаизме. 

8 1 2  3 6 1 0-6 

2.3 Религиозный туризм в 

христианстве. 

Православие. 

Старообрядчество 

9,10 2 2  4 9 2 0-6 

2.4 Религиозный туризм в 

христианстве. 

Католицизм. 

Протестантизм. 

11 1 3  4 8 1 0-6 

2.5 Религиозный туризм в 12 1 3  3 8 1 0-6 
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исламе 

 Всего  6 12  17,3 37.3 6 0-30 

Модуль 3. Национально-религиозные комплексы Индии, Китая, Японии. Особенности 

практической организации поездок в религиозном туризме 

3.1 Религиозный туризм в 

индуизме 

13 1 2  3 6  0-6 

3.2 Религиозный туризм в 

даосизме, 

конфуцианстве, 

синтоизме. 

Паломнический и 

экскурсионный туризм 

представителей других 

религий и движений 

14 1 2  3 6 2 0-6 

3.3 Экономические, 

правовые и 

организационные 

проблемы 

современного 

паломничества. 

Особенности 

организации поездок 

паломников по Святой 

земле 

15 2 2  3 7 2 0-6 

3.4 Особенности 

практической 

организации поездок в 

религиозном туризме: 

паломничество по 

православным святым 

местам России 

16 1 3  3 7 1 0-12 

3.5 Особенности 

практической 

организации поездок в 

религиозном туризме: 

хадж в Мекку 

17 1 3  3 7 1 0-10 

 Всего  6 12  15 34 6 0-40 

 Итого (часов, баллов):  18 36  52.3 108* 18 0-100 

 Из них в 

интерактивных формах 

20% от аудиторной 

нагрузки  

- - - - - - 18 0 – 100 

* с учетом иных видов работ 
 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ 

Темы 

Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информа

ционные 

системы 

и 

технолог

ии И
то

го
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

б
ал

л
о
в
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к
о

л
л
о
к
в
и

у
м

ы
 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

о
тв

ет
  

н
а 

се
м

и
н

ар
е 

л
аб

о
р
ат

о
р

н
ая

 

р
аб

о
та

 

к
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

п
р

о
гр

ам
м

ы
 

к
о

м
п

ь
ю

те
р

н
о

го
 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
я 

к
о

м
п

л
ек

сн
ы

е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 

за
д

ан
и

я
 

эл
ек

тр
о

н
н

ы
е 

п
р

ак
ти

к
у

м
ы

 

д
р

у
ги

е 
ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1. Религия как культурно-исторический феномен. Нормативно-законодательная 

база конфессионального туризма 

1.1 - 0-3 0-2 - - - - - - - - - 0-5 

1.2 - 0-3 0-2 - - - - - - - - - 0-5 

1.3 - 0-3 0-2 - - - - - - - - - 0-5 

1.4 - 0-2 0-2 - - - 0-3 - - - - - 0-7 

1.5 - 0-3 0-2 - - 0-3 - - - - - - 0-8 

Всего - 0-

14 

0-10 - - 0-3 0-3 - - - - - 0-30 

Модуль 2. Национальные и мировые религии: история и современность (буддизм, 

иудаизм, христианство, ислам) 

2.1 - 0-3 0-2 - - - - - - - - - 0-5 

2.2 - 0-2 0-2 - - - 0-3 - - - - - 0-7 

2.3 - 0-3 0-2 - - - - - - - - - 0-5 

2.4 - 0-3 0-2 - - - 0-3 - - - - - 0-8 

2.5 - - 0-2 - - 0-3 - - - - - - 0-5 

Всего - 0-

11 

0-10 - - 0-3 0-6 - - - - - 0-30 

 

Модуль 3. Национально-религиозные комплексы Индии, Китая, Японии. Особенности 

практической организации поездок в религиозном туризме 

3.1 - 0-3 0-2 - 0-3 - - - - - - - 0-8 

3.2 - 0-3 0-2 - - - 0-2 - - - - - 0-7 

3.3 - 0-3 0-2 - - - 0-3 - - - - - 0-8 

3.4 - 0-3 0-2 - - - 0-2 - - - - - 0-7 

3.5 - 0-3 0-2 - - 0-3 0-2 - - -   0-10 

Всего - 0-

15 

0-10 - 0-3 0-3 0-9 - - - - - 0-40 

Итого - 0-

40 

0-30 - 0-3 0-9 0-

18 

- - - - - 0-

100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Религия как культурно-исторический феномен. Нормативно-

законодательная база конфессионального туризма 

1.1. Общее знакомство с курсом. Основные термины и понятия 

Общее знакомство с курсом. Предмет, основные методы, источники и  задачи 

«Конфессионального туризма» как дисциплины. Основные термины и понятия: религия, 

конфессия, толерантность, свобода совести, паломничество, святое место и религиозный центр. 

Религиозный туризм как объект изучения. Развитие представлений о религии. Субъекты, 

формы, типы и категории религиозного туризма. История формирования представлений о 

свободе совести. Принцип свободы совести. Религиозность, религиозный индифферентизм, 

свободомыслие, атеизм. 

1.2. Индустрия и потенциал религиозного туризма. Нормативно-правовая база 

конфессионального туризма 

География религий. Индустрия религиозного туризма. Туристский продукт и туристские 

организации. Правила и формальности в международных туристских поездках. Страхование 

при поездках. Лицензирование туристской деятельности. Сертификация. Становление и 
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эволюция конфессий в России и их взаимоотношений  с государством и друг с другом. 

Законодательство Российской Федерации о свободе совести. Федеральный закон 26.09.1997 № 

125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях». Федеральный закон 25.07.2002 № 

114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». Закон Тюменской области «О 

деятельности религиозных объединений в Тюменской области» 26.01.2001 N 263. Религия в 

современном мире и перспективы ее эволюции. Актуальные проблемы сосуществования 

различных конфессий в современной социокультурной жизни России. Потенциал 

конфессионального туризма в РФ. 

1.3. Функции религии в обществе. Типология религий. Религия и культура 

Функции религии в обществе. Типология современных религий. Религия и основные 

формы культуры: наука, искусство, философия, мораль, экономическая жизнь общества, 

политика. Проблемы и перспективы  динамики религии в структуре культуры. 

Религия как сложная социокультурная система. Религиозное сознание и его специфика. 

Религиозная деятельность  и ее основные виды. Культ, его характерные черты и особенности. 

Религиозные отношения и их основные виды. Религиозные организации и их основные типы.  

1.4. Возникновение и ранние формы религии: мифология, тотемизм, фетишизм, магия, 

анимизм, шаманизм 

Антропогенез и развитие мышления. Архаическая картина мира. Вертикальная и 

горизонтальная структура мира. Центр мира. Сакральное время. Проблема верховного Бога. 

Великая мать в памятниках палеолита. Возникновение и ранние формы религии: мифология, 

тотемизм, фетишизм, магия, анимизм, шаманизм. Классификация ранних форм религий. 

Знахарство. Народная медицина и магические обряды. Представления о душе и духах, древние 

методы врачевания. Промысловый культ. Культ предков как форма религии. Атрибуты шамана: 

элементы одежды, бубен, колотушка, жезл, дерево и пр. Семантика атрибутики. Душа и 

помощники шамана. Путешествия в иные миры – камлания. Цели камланий. Психологическая 

сущность шаманизма. Политеизм и монотеизм. 

1.5. Поликонфессиональное пространство Тюменской области 

Традиционные религиозные верования и мифы коренных народов Зауралья. История 

распространения религий в регионе. Национальные объединения Тюменской области. 

Религиозные организации и конфессии в Тюменской области. Межконфессиональные 

взаимоотношения в Тюменской области в начале XXI века. «Концепция национальной 

политики в Тюменской области на период 1999-2005 гг.», приложение к Постановлению 

Администрации Тюменской области от 6 ноября 1998 г. N 185. Федеральный закон «О 

гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» от 30 апреля 1999 г. 

N 82-ФЗ. 

Модуль 2. Национальные и мировые религии: история и современность (буддизм, 

иудаизм, христианство, ислам) 

2.1. Религиозный туризм в буддизме 

Возникновение мировых религий в условиях великих исторических переворотов, 

складывания мировых империй. Буддизм как мировая религия, ее возникновение. Легенда о 

Гаутаме. Территория распространения буддизма. Учение о четырех благородных истинах. Три 

сферы буддисткой религиозной практики: мудрость, мораль и созерцание. Буддийская картина 

мира. Основы культовых действий буддизма. Региональные формы буддизма: чань-буддизм и 

ламаизм.  Храмы. Ступы: виды, назначение, символика. Культ священных деревьев (дерево 

бодхи, лотос), животных (слон, змеи, лани), камней. Численность и распространение 

приверженцев буддизма. Место и роль буддизма в истории мировой культуры и 

социокультурной жизни современного мирового сообщества. Буддизм в России: история, 

современное состояние и перспективы. 

2.2. Религиозный туризм в иудаизме 

Проблема определения иудаизма. Понятия иудей, еврей. Численность и распространение 

иудаистов. Древнейшая история еврейского народа и формирование Танаха. Авраам и начало 

монотеизма (ок. 2000 г. до н.э.). Представления о «богоизбранности» еврейского народа. Эпоха 

патриархов: Авраам, Исаак, Иаков (Израиль). Завет, Заповеди. Переселение в Египет. Исход 

(нач. XIII в.). Моисей. Тора. Десять заповедей. Скрижали. Ковчег Завета. Основные 
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направления иудаизма. Караимы (читающие). Мистические течения. Каббала. Изучение Торы – 

гармонизация космических, социальных, психических процессов. Иерусалимский храм как 

центр религиозно-политической жизни. Синагога: Дом молитвы, дом изучения Торы, место 

общения всей общины. Устройство синагоги: мехица (разделение на мужскую и женскую 

части), бима (возвышение), ларец, менора (семисвечник). Община – основа духовной жизни, 

регулятор отношений между иудеями. Религиозно-социальные институты. Семья и дом – ядро 

иудаизма. Шалом Байт (Мир дома) – правила о взаимоотношениях поколений в семье. 

Семейная иерархия. Место и роль иудаизма в  современной социокультурной жизни  Израиля. 

2.3. Религиозный туризм в христианстве. Православие. Старообрядчество 

Социально-исторические условия возникновения и распространения христианства.  

Христианство и иудаизм. Мифологическая и историческая школы о личности Иисуса Христа. 

Превращение христианства в государственную религию Римской империи. Оформление 

христианской догматики, культа и церковной организации. Библия – священная книга 

христиан. Символ веры как кодекс основных христианских догматов. Христианские святыни. 

Внутрицерковная борьба, расколы и основные направления христианства. 

Православие, особенности вероучения, культа и организации. Православие в России: 

история, современное состояние, тенденции и перспективы. Культовая практика Православия. 

Храм – место церковного богослужения. Внутреннее устройство храма. Колокола и русский 

православный звон. Таинства в Православии. Праздники. Юлианский календарь (старый стиль). 

Двунадесятые и великие праздники. Культ святых угодников Божиих. Типы святых. 

Всеправославные, общецерковные и местнопочитаемые святые. Управление современной 

Русской православной церковью. 

Старообрядчество. Реформа культовой системы. Деятельность Никона. Аввакум Петров. 

Исправление книг. Московский собор 1666-67 гг.  Реакция общества. Старообрядчество и 

власть в XVIII в. Политика Петра I. Введение двойного подушного оклада. Специфика 

старообрядческой внутриобщинной организации. Нормы взаимоотношений. Законы о 

веротерпимости и деятельность старообрядческих общин 1905-17 гг. Манифест о 

веротерпимости 1905 г. Старообрядчество в Сибири. Традиционная культура, особенности 

мировоззрения старообрядчества. Музыкальная культура. Особенности одежды. Правила и 

предписания поведения в инокультурной среде.  

2.4. Религиозный туризм в христианстве. Католицизм. Протестантизм 

Место и роль христианства в истории мировой культуры и социокультурной жизни 

современного мирового сообщества. Католицизм как разновидность христианства. 

Особенности вероучения римско-католической церкви. Состав католической Библии. 

Управление Римской католической церковью. Иерархия. Духовенство и миряне. Обязанности 

священника. Целибат. Три степени священства: диаконы, священники (или пресвитеры) и 

епископы. Высшее (кардиналы, папские нунции, апостолические викарии) и низшее 

(генеральные викарии синодики) духовенство. Знаки отличия лиц духовного сана. Вселенские 

соборы римско-католической церкви. Богослужение как один из основных видов культовой 

деятельности. Богослужебные практики. Латинский и др. обряды католической церкви. 

Католицизм в России. 

Протестантизм, возникновение и особенности вероучения, культа и организации. 

Этимология слова «протестантизм». Протестантский культ. Простота культа, его назначение. 

Протестантское богослужение: молитва, пение гимнов, изучение Библии, проповедь. Основные 

направления протестантизма. Лютеранство. Англиканство. Баптизм. Этимология и смысл слова 

«баптизм». Возникновение баптизма. Адвентизм. Мормонство. Свидетели Иеговы. 

Протестантизм в России. 

2.5. Религиозный туризм в исламе 

История возникновения и основы вероучения в исламе как мировой религии. Жизнь и 

деятельность Мухаммеда (ок. 570 - 632 гг.). Взятие Мекки и последние годы жизни Мухаммада. 

Признание Мекки священной столицей ислама. Распространение власти арабов на часть 

Средней Азии и Испании. Мирное распространение ислама за пределами халифата. Принятие 

ислама народами Поволжья. Коран – священная книга мусульман. Сунна. Догматика ислама. 

Столпы ислама. Шахада (свидетельство). Салят (молитва, перс. «намаз»). Джихад, его виды. 
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Хадж как один из видов джихада. Умра – малое паломничество, связанное с посещением 

Мекки, однако не в месяц, предназначенный для хаджа, а в любое другое время. Шариат как 

свод законов, регулирующих общественную и повседневную личную жизнь последователей 

ислама. Основные направления ислама Суннизм и шиизм; их характерные черты и основные 

особенности. Суфизм. Мусульманские праздники.  

Ислам в России: история, современное состояние и перспективы. Исламские верования  

сибирских татар. Место и роль ислама в истории мировой культуры и социокультурной жизни 

современного мирового сообщества. Территория распространения ислама. Религиозные 

объекты ислама. 

Модуль 3. Национально-религиозные комплексы Индии, Китая, Японии. 

Особенности практической организации поездок в религиозном туризме 

 3.1. Религиозный туризм в индуизме 

Становление, развитие, характерные черты и основные особенности  индийской 

цивилизации. Возникновение и основные этапы эволюции индуизма. Священные тексты. 

«Веды» как сборник гимнов, заклинаний, молитв и заговоров ариев. Основные божества и их 

функции. Брахма, Шива, Вишну и его основные воплощения. Догматы о сансаре и карме. 

Главные цели жизни человека: дхарма, артха, кама, мокша. Культ индуизма. Кастовый строй и 

жречество. Основные направления индуизма: шиваизм и вишнуизм; их характерные черты и 

основные особенности. Индуизм в современной  социокультурной жизни Индии. Обряды и 

жертвоприношения. Священные животные. Джайнизм: вероучение, культ и организация. 

Учение о «трех жемчужинах» как система самосовершенствования человека. Йога: вероучение, 

культ и организация. Самосовершенствование человека и практика медитации в йоге. Сикхизм: 

вероучение, культ и организация. Монотеистическая направленность сикхизма. Любовь и 

преданное служение богу как основа бытия человека. Место и роль джайнизма, йоги и сикхизма 

в современной  социокультурной жизни Индии. 

3.2. Религиозный туризм в даосизме, конфуцианстве, синтоизме. Паломнический и 

экскурсионный туризм представителей других религий и движений 

Становление, развитие, характерные черты и основные особенности китайской 

цивилизации. Конфуцианство. Жизнь и деятельность Конфуция (551-479 гг. до н.э.)  Культ 

Неба и императорской власти. Культ предков. Культ знаний. Основные добродетели человека. 

Церемонии, ритуалы, обряды. Эволюция конфуцианства, его место и роль в  социокультурной 

жизни современного Китая. Даосизм. Жизнь и деятельность Лао-Цзы (УП-У1 вв. до н.э.). Дао 

как основа и закон бытия Поднебесной. Культ бессмертия человека, его физического и 

нравственного самосовершенствования. Даосские храмы и монастыри. Эволюция даосизма, его 

место и роль в современной социокультурной жизни Китая. 

Синтоизм как национально-государственная религия Японии: вероучение, культ, 

организация. Культ богини солнца Аматерасу и тенноизм как государственный культ 

императора. Основные символы: зеркало, яшма, меч. Синтоистские храмы и жречество. 

Эволюция, основные  направления, место и роль синтоизма в современной социокультурной 

жизни  Японии. 

Понятие и причины распространения нетрадиционных религий. Причины распространения 

нетрадиционных религий в мире и современной России. Основные формы и разновидности 

нетрадиционных религий. Их лидеры, пропагандисты и приверженцы. 

3.3. Экономические, правовые и организационные проблемы современного паломничества. 

Особенности организации поездок паломников по Святой земле 

Средства размещения. Питание. Транспортно-экскурсионное обслуживание. 

Инфраструктура (религиозные объекты, сувениры, гиды-переводчики). Туристский продукт и 

услуги конфессионального туризма (цели, особенности разработки, рекламы, психологии 

работы с клиентами, религиозными организациями, соблюдение традиций). Классификация 

маршрутов (по сезонности, по построению трассы, по виду транспорта). Правила и 

формальности конфессионального туризма (паспорт, виза, страхование, лицензирование и 

сертификация). 

География православных паломнических путешествий: Европа – Франция, Испания, 

Германия, Италия, Греция, Кипр, Болгария, Сербия, Черногория, Чехия, Эстония, Украина. 
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Ближний Восток – Сирия, Иордания, Ливан, Израиль, Египет, Турция. Паломнические службы 

в России, основные направления их работы: религиозно-просветительские путешествия, 

миссионерские поездки, паломничества, образовательные туры, семинары, издание 

Путеводителей по святым местам, методическую помощь в организации паломнической 

деятельности.  

Основные туристические фирмы, организующие паломничества на Святую землю, 

имеющие представительства в России. Программа паломнической поездки по святым местам 

Израиля: Вифлеемский вертеп, горы Елеон и Фавор, города Назарет и Тивериада, священные 

воды Иордана и Генисаретское озеро, Гефсиманский сад и Гора Голгофа, храм Гроба Господня 

(пер. пол. IV в.)  и др. места, связанные с земной жизнью Иисуса Христа, Его Пречистой 

Матери и святых Апостолов.  

Условие совершения паломничества на Святую Гору Афон для паломников в священном 

сане: благословение Вселенского Константинопольского Патриарха. Условие совершения 

паломничества на Святую Гору Афон для паломников-мирян: греческая (шенгенская) виза и 

специальное разрешение на въезд на Святую Гору (диамонитирион). Ежедневная квота на въезд 

на Афон. Проживание и питание в монастырях и скитах. Запрет посещения Афона женщинам.  

3.4. Особенности практической организации поездок в религиозном туризме: 

паломничество по православным святым местам России 

География паломнических путешествий по России: Москва, Санкт-Петербург, Золотое 

Кольцо, Соловки, Валаам, Алтай, Сибирь (всего ок. 60 маршрутов). Виды паломничества по 

святым местам: индивидуальные и коллективные поездки, тематические туры, в т.ч. по храмам 

и монастырям, паломнические поездки выходного дня. Разработка маршрута путешествий в 

России и за ее пределами. Восемь мест упокоения святых угодников, являющихся наиболее 

известными и наиболее посещаемыми: Серафимо-Дивеевский монастырь (прп. Серафим 

Саровский), Нижегородская обл.; Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь (св. 

игумен Александр) Лодейнопольского р-на Ленинградской обл.; Задонский Богородицкий 

монастырь (свт. Тихон Задонский), Задонск, Липецкая обл.; Часовня Блаженной Ксении (св. 

Ксения Петербургская) Смоленское кладбище Санкт-Петербурга; Троице-Сергиева лавра (прп. 

Сергий Радонежский), Сергиев Посад, Московская обл.; Оптина пустынь (прп. Амвросий 

Оптинский), Козельск, Калужская обл.; Покровский кафедральный собор (свт. Митрофан), 

Воронеж; Иоанновский монастырь (св. Иоанн Кронштадский), Санкт-Петербург. 

Катехизация на паломническом маршруте – раскрытие экскурсоводом богословских 

знаний в ходе поездок и экскурсий. Пожертвования паломников монастырям. Правила 

поведения паломников (одежда, пища, обращение к священнику, послушание, молитва, 

смирение). 

3.5. Особенности практической организации поездок в религиозном туризме: хадж в 

Мекку 

Столпы и последовательность хаджа. Квоты на участие в хадже. Ежегодное изменение 

квот. Бесплатное участие в хадже. Занятия с паломниками в мечетях перед хаджем, объяснение 

правил и особенностей организации хаджа, законов Саудовской Аравии. Российские 

благотворительные фонды, работающие с мусульманскими общинами и распределяющие эти 

поездки. Пакет услуг: перелет, проживание, питание, трансферы на территории Саудовской 

Аравии, страховка. Бесплатное оформление хадж-визы. Аренда самолетов для доставки 

российских паломников на хадж из Москвы. Сопровождение группы гидом от турагентства. 

Расселение в гостиницах и палаточных городках Мекки. Облачение в ихрам. 

Запрет Королевства Саудовской Аравии (КСА) на наркотические средства, алкоголь, 

свинину, религиозные издания (отличные от Корана), эротическую продукцию. Строгий 

паспортно-визовый, таможенный и санитарный контроль, строгие требования к одежде, 

особенно женщин. Соблюдение властями Саудовской Аравии санитарно-эпидемиологических 

норм. Обязательный сертификат паломника о прививке против менингита.   

Места чрезмерного скопления паломников (до 2 млн. человек) при обходе Каабы. 

Трагедии во время хаджа. Генеральное консульство Российской Федерации в Джидде для 

оказания консульской помощи российским паломникам. 
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6. Планы семинарских занятий 

Модуль 1. Религия как культурно-исторический феномен. Нормативно-законодательная 

база конфессионального туризма 

Конфессиональный туризм как объект изучения  

1. Основные понятия курса (религия, конфессии, свобода совести, толерантность, мессия, 

пророк, Священные писания, святое место, религиозный центр, паломничество, атеизм, 

идол, икона, исповедь, молитва, ад, рай, святые, фанатизм, аскетизм, вериги). 

2. Понятие и цели конфессионального туризма. Субъекты и сегменты конфессионального 

туризма. 

3. Разновидности конфессионального туризма, их существенные отличия. 

4. Формы и типы конфессионального туризма (по форме организации, по числу участников, 

по продолжительности, по типу). 

Суть, типы и функции религии   

1. Понимание религии учеными и богословами: основания религии (онтологическое, 

гносеологическое, социологическое, психологическое). 

2. Структура и функции религии в обществе. 

3. Ранние формы религии: тотемизм, фетишизм, анимизм.  

4. Политеизм, монотеизм. Мировые религии и их распространенность в современном мире. 

Нормативно-законодательная конфессионального туризма. Поликонфессиональное 

пространство Тюменской области 

1. Конституция РФ о межнациональных отношениях. Федеральные законы, регулирующие 

сферу национальных отношений. Федеральные подзаконные акты. Законы и подзаконные 

акты субъектов федерации. Основные направления деятельности Комитета по делам 

национальностей при Администрации Тюменской области. 

2. Тенденции в изменении национального состава области. Миграционные процессы в 

Тюменской области. Три группы населения области. Формирование этнонационального 

поля. Межконфессиональные взаимоотношения в Тюменской области в нач. XXI в. 

3. Традиционные верования коренных народов Западной Сибири. История распространения 

религий в регионе. Православие в Тюменской области. Католицизм и протестантизм в 

Тюменской области. Социально-историческая эволюция ислама в регионе. Духовное 

управление мусульман Тюменской области. Отделение Духовного управления мусульман 

азиатской части России. Иудаизм в Тюменской области. Нетрадиционные религиозные 

культы в области. 

Модуль 2. Национальные и мировые религии: история и современность (буддизм, 

иудаизм, христианство, ислам) 

Национальные и мировые религии: конфессиональный туризм в буддизме  

1. Социально-исторические условия и идейные предпосылки возникновения и распространения 

буддизма.  

2. Вероучение, культ и организация буддизма. Категории буддийской культуры. уддийский 

психокосм. Образ жизни, нравственные ценности, этика буддизма. 

3. Эволюция и основные направления буддизма Тибетский буддизм, ваджраяна и чань- (дзен) 

буддизм. 

4. Буддизм в современном мире и в России. 

Национальные и мировые религии: конфессиональный туризм в христианстве 

1. Иисус Христос и история христианства. Основы вероучения христианства 

(революционность и доступность мировоззрения): Священное писание, заповеди, Догмат о 

святой Троице. Христианские таинства. Христианские святыни: иконы, храмы. 

Христианская эсхатология: Основная концепция Второго Пришествия в христианстве.  

Апокалипсис. 

2. История Православия в России. Феномен монашества в России. Раскол в русской 

православной церкви. Старообрядчество. 

3. Христианские святыни. География христианских паломнических путешествий. 

4. Характеристика одного объекта православного конфессионального туризма в г. Тюмени 

(история создания, особенности архитектуры). Символическое значение частей 
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православного храма (вертикальное и горизонтальное деление). Правила поведения в 

православном храме. 

Национальные и мировые религии: конфессиональный туризм в исламе 

1. Социально-исторические условия и идейные предпосылки возникновения и 

распространения ислама. Жизнь и деятельность Мухаммеда. Коран и Сунна. 

2. Вероучение и  культ ислама.  Шариат как свод законов, регулирующих общественную и 

повседневную личную жизнь последователей ислама. Основные направления ислама: 

суннизм и шиизм. 

3. Ислам в России: история, современное состояние и перспективы. Исламские верования  

сибирских татар. 

4. Суть, виды, условия, столпы и последовательность хаджа. 

5. Место и роль ислама в социокультурной жизни современного мирового сообщества. 

Модуль 3. Национально-религиозные комплексы Индии, Китая, Японии. Особенности 

практической организации поездок в религиозном туризме 

Национально-религиозные комплексы Индии, Китая, Японии 

1. Возникновение и основные этапы эволюции индуизма. Священные тексты индуизма 

(«Веды»). Индуистский пантеон. Джайнизм: вероучение, культ и организация. Йога: 

вероучение, культ и организация. Сикхизм: вероучение, культ и организация. 

2. Конфуцианство. Жизнь и деятельность Конфуция. Культ Неба и императорской власти. 

Культ предков. Культ знаний. Основные добродетели человека. Церемонии, ритуалы, 

обряды. Даосизм. Пантеон даосизма.  Даосские храмы и монастыри. 

3. Вероучение, культ, организация синтоизма. Пантеон синтоизма.  Синтоистские храмы и 

жречество. Эволюция и основные  направления заимствования  синтоизмом идей 

конфуцианства и буддизма.  

Индустрия и особенности организации конфессионального туризма. Практическая 

организация поездок паломников по христианским святым местам 

1. Средства размещения. Питание. Транспортно-экскурсионное обслуживание. 

Инфраструктура (религиозные объекты, сувениры, гиды-переводчики). Туристский продукт 

и туристские услуги (цели, особенности разработки, рекламы, психологии работы с 

клиентами, религиозными организациями, соблюдение традиций). Классификация 

маршрутов (по сезонности, по построению трассы, по виду транспорта).  

2. Правила и формальности конфессионального туризма (паспорт, виза, страхование, 

лицензирование и сертификация). 

3. Тщательное продумывание маршрута с максимальным включением в него посещений 

действующих храмов, особенно в христианские праздники, если таковые происходят во 

время паломничества.  

4. Подготовка православных экскурсоводов, знающих и понимающих специфику 

паломничества. Разработка путеводителей по христианским святыням. Посещение 

будущими паломниками специальных лекций, организованных турфирмой, которые смогли 

бы не только дать необходимую информацию, но и сделать предстоящую поездку духовно 

полезной и экскурсионно-интересной. 

5. Катехизация на паломническом маршруте. Духовное окормление группы – сопровождение 

паломников священнослужителем, который организует литургическую жизнь: поможет в 

чтении молитв, житий святых, расскажет о христианских святынях и т.д.  

Индустрия и особенности организации конфессионального туризма. Практическая 

организация поездок по мусульманским странам 

1. Саудовская Аравия, Ливия, Алжир, Пакистан и Иран – страны со строгими религиозными 

постулатами. Сирия, Иордания и Ливан – государства, где национальные и религиозные 

традиции соседствуют с толерантным отношением к европейскому менталитету и 

жизненному укладу. Арабские Эмираты и Египет – страны, где принимают европейские 

традиции и с уважением относятся к гостям из стран с иной ментальностью. 

2. Запрет на фотографирование госучреждений, дворцов шейхов и военных объектов в 

мусульманских странах. Запрет фотографировать и разговаривать с женщинами в черной 

чадре. Требования к одежде в мусульманских странах, одежда для посещения мечети, 
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правило снимать обувь перед входом в святилище. 

3. Регулирование в мусульманских странах норм поведения законами Шариата, запрет 

употребления алкоголя в местах, не отведенных для этих целей и появления на улице в 

нетрезвом виде. Воздержание от приема пищи и курения в светлое время суток в 

общественных местах во время Рамазана (месяц поста).  

 

7. Темы лабораторных работ – не предусмотрено 

8. Примерная тематика курсовых работ – не предусмотрено 

9.  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

 
Таблица 5. 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1. Религия как культурно-исторический феномен. Нормативно-законодательная база 

конфессионального туризма 

1.1 Общее знакомство с 

курсом. Основные 

термины и понятия.  

Подготовка 

доклада 

 1 4 0-6 

1.2 Индустрия и потенциал 

конфессионального 

туризма в РФ. 

Нормативно-правовая база 

конфессионального 

туризма 

Подготовка 

доклада 

 2,3 4 0-6 

1.3 Функции религии в 

обществе. Типология 

современных религий. 

Религия и культура 

Подготовка 

доклада 

Работа с 

литературой 

4 4 0-6 

1.4 Возникновение и ранние 

формы религии: 

мифология, тотемизм, 

фетишизм, магия, 

анимизм, шаманизм. 

Подготовка 

реферата 

 5 4 0-6 

1.5 Поликонфессиональное 

пространство Тюменской 

области. 

Подготовка к 

контрольному 

тесту 

 6 4 0-6 

 Всего:    20 30 

Модуль 2. Национальные и мировые религии: история и современность (буддизм, иудаизм, 

христианство, ислам) 

2.1 Религиозный туризм в 

буддизме.  

Подготовка к 

контрольному 

тесту 

Работа с 

литературой 

7 3,3 0-6 

2.2  Религиозный туризм в 

иудаизме. 

Подготовка 

доклада 

 8 3 0-6 

2.3  Религиозный туризм в 

христианстве. 

Православие. 

Подготовка 

доклада 

 9,10 4 0-6 
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Старообрядчество 

2.4 Религиозный туризм в 

христианстве. 

Католицизм. 

Протестантизм. 

Подготовка к 

семинару 

 11 4 0-6 

2.5 Религиозный туризм в 

исламе 

Подготовка 

реферата 

 12 3 0-6 

 Всего:    17,3 30 

Модуль 3. Национально-религиозные комплексы Индии, Китая, Японии. Особенности 

практической организации поездок в религиозном туризме 

3.1  Религиозный туризм в 

индуизме 

Подготовка 

доклада 

 13 3 0-8 

3.2  Религиозный туризм в 

даосизме, конфуцианстве, 

синтоизме. 

Паломнический и 

экскурсионный туризм 

представителей других 

религий и движений 

Подготовка 

доклада 

 14 3 0-8 

3.3 Экономические, правовые 

и организационные 

проблемы современного 

паломничества. 

Особенности организации 

поездок паломников по 

Святой земле 

Подготовка 

реферата 

Работа с 

литературой 

15 3 0-8 

3.4 Особенности 

практической организации 

поездок в религиозном 

туризме: паломничество 

по православным святым 

местам России 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

 16 3 0-8 

3.5 Особенности 

практической организации 

поездок в религиозном 

туризме: хадж в Мекку 

Подготовка к 

контрольному 

тесту 

 17 3 0-8 

 Всего:   17 15 0-40 

 ИТОГО: 52,3 0-100 
*включая иные виды работ 

 

Темы рефератов 

1. Понятие и цели конфессионального туризма.  

2. Виды, формы и типы конфессионального туризма. 

3. Индустрия и особенности практической организации конфессионального туризма 

4. Субъекты и сегменты конфессионального туризма.  

5. Формальности конфессионального туризма (паспорт, виза, страхование, лицензирование 

и сертификация). 

6. Мировые религии и их распространенность в современном мире. 

7. География паломнических путешествий в современном мире. 

8. География паломнических путешествий в России. 

9. Особенности организации поездок паломников по Святой земле.  

10. Христианские святыни. Особенности организации поездок паломников по православным 

местам. 
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11. Особенности организации поездок паломников по мусульманским странам. 

12. Перспективы конфессионального туризма в Тюменской области. 
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Таблица 6. 

 

 Знает:  

основы и специфику современного 

процесса проектирования в туризме; 

правовые, нормативно-технические и 

организационные основы 

конфессионального туризма; 

ключевые термины и понятия, категории 

конфессионального туризма;   

своеобразие феномена религии, ее 

содержание, функции и динамику, 

фоpмы религиозного сознания, историю 

и хаpактеpные черты различных 

конфессий. 
 

 

лекции тесты 

Умеет:  

определять культовые объекты, 

представляющие особую культурную 

ценность как для России, так и для 

мировой цивилизации;  

оценивать исторические явления, 

действия людей в истории; 

выявлять основные тенденции развития 

данного сегмента туристской 

деятельности; 

уметь использовать данные анализа 

места и роли религии в современной 

социокультурной ситуации, делать 

прогнозы и принимать соответствующие 

решения. 
 

 

практические устный опрос 

Владеет:   
навыками организации поездок 

паломников, а также экскурсионного 

обслуживания по культовым объектам. 
 

практические практические 
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 7. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Результаты обучения по уровням освоения материала Виды 

занятий 

(лекции, 

практиче

ские, 

семинарс

кие, 

лаборато

рные) 

Оценочн

ые 

средства 

(тесты, 

творческ

ие 

работы, 

проекты 

и др.) 

пороговый (удовл.) 

61 – 75 баллов 

базовый (хор.) 

76 – 90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91 – 100 баллов 

О

П

К-

2 

Знает:  

основные виды и 

разновидности религий; 

Знает:  

теоретические 

основы и специфику 

современного 

процесса 

технического и 

гуманитарного 

проектирования в 

туризме. 

 

Знает:  

особенности 

понимания, 

критической 

оценки и 

изложения 

базовой 

религиозной, 

исторической и 

конфессиональ

ной 

информации по 

данной 

дисциплине, с 

применением 

всего 

доступного 

корпуса 

источников. 

лекции тесты, 

зачет 

Умеет: 

находить необходимую 

для проектирования 

туристского продукта 

информацию; 

Умеет: 

Способен к 

самостоятельной 

деятельности  

в области  

организации  

и управления 

деловыми 

процессами в  

туристской  

деятельности; 

Умеет: 

применять 

современные 

методы 

проектиро-

вания в туризме 

и формировать 

перспективные 

прогнозы 

развития 

туристского 

спроса и 

предложения с 

учетом разных 

объектов 

религиозного 

туризма. 

лекции тесты, 

зачет 
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Владеет:  

навыками подготовки 

информационного блока 

по определенной теме, 

навыком ведения 

дискуссии, навыком 

подготовки презентаций 

по определенной теме; 

Владеет:  

методами разработки 

туристических 

продуктов, 

используя 

накопленные знания 

и современные 

инновации;  

 

Владеет:  

основными 

приемами и 

методами 

туристского 

проектировани

я. Умеет 

выделять 

основные этапы 

туристского 

проектировани

я: определение 

проектной 

идеи, раз-

работка 

проектного 

замысла, 

реализация 

проекта. 

Способен с 

проектировани

ю собственного 

туристского 

продукта. 

лекции тесты, 

зачет 

П

К-

9 

Знает:  

основные виды 

источников; 

Знает:  

методы поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

информационных 

источниках; 

Знает:  

приемы 

самостоятельно

го  

поиска и 

использования  

различных  

источников  

информации  

для 

осуществления 

проектной 

деятельности в 

области 

туристского 

продукта  

лекции тесты, 

зачет 

Умеет:  

работать с информацией 

в глобальных 

компьютерных сетях; 

Умеет:  

выявлять и 

анализировать 

различные 

источники по 

определенной теме; 

Умеет:  

разрабатывать 

информационн

ое обеспечение 

различных 

культурно-

исторических 

аспектов в 

деятельности 

учреждений 

культуры. 

семинарс

кие 

устный 

опрос, 

реферат, 

творческ

ие 

работы 
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Владеет:  

навыками 

самостоятельной работы 

с письменными 

источниками; 

историческими картами; 

работы в библиотеке; 

Владеет:  

навыком 

составления 

библиографического 

обзора и обзора 

исторических 

источников, 

навыком 

аннотирования и 

реферирования 

научной и научно-

популярной 

литературы; 

Владеет:  

навыками 

работы с  

любыми 

видами 

информации 

для 

обеспечения 

деятельности 

туристических 

центров, 

общественных 

и 

государственн

ых 

организаций, 

средств 

массовой 

информации.  

практиче

ские 

творческ

ие 

работы - 

проекты 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Контрольная работа 

Контрольная работа предназначена для углубления и расширения знаний по изучаемой 

дисциплине. Выполненная работа должна быть защищена студентом. Студенты, не 

выполнившие контрольную работу, к сдаче зачета не допускаются. Работа должна быть 

аккуратно оформлена в рукописном или печатном виде, удобна для проверки и хранения. 

 

Темы контрольных работ 

1. Современные концепции происхождения религий. 

2. Верования и культы народов Тюменского Севера. 

3. Буддизм – религия просветления. 

4. Конфуцианство и даосизм – национальные религии Китая. 

5. Синтоизм – национальная религия Японии. 

6. Вероучение и культ иудаизма. 

7. Библия как священная книга и культурно-исторический памятник.  

8. Православие в России: современное состояние и перспективы развития. 

9. Коран как священная книга и культурно-исторический памятник. 

10. Основные направления ислама и их характерные черты. 

11. Межконфессиональные отношения в современной России. 

12. Межконфессиональные отношения в Тюменской области. 

13. Индустрия и особенности практической организации конфессионального туризма. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

Контрольные вопросы к зачету 

1. История религии в системе конфессионального туризма. 

2. Индустрия и потенциал конфессионального туризма в РФ. 

3. Нормативно-правовая база конфессионального туризма. 

4. Проблема происхождения религии и ее элементарные формы.  
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5. Функции религии в обществе. Типология современных религий. Религия и культура. 

6. Культы и верования народов Тюменского Севера. 

7. Истоки и становление индуизма. Основные направления и современный период развития 

индуизма.  

8. Возникновение буддизма, его вероучение и культ. Основные направления в буддизме. 

Образ жизни, нравственные ценности, этика буддизма. 

9. Религии Дальнего Востока (даосизм, конфуцианство, синтоизм).  

10. Древнейшая история еврейского народа и формирование ТаНаХа. Основные направления 

иудаизма. 

11. Возникновение христианства. Возникновение и канонизация книг Нового Завета. 

Особенности христианского вероучения и мировоззрения.  

12. Вероучение и культ православия. Церковная организация православия. История Русской 

Православной Церкви.  

13. Православный образ жизни. Как вести себя в православном храме. Православное 

богослужение.  

14. Причины русского раскола в православии Возникновение, современное состояние, 

особенности вероучения и культа старообрядчества.  

15. Особенности вероучения и культа Римско-католической церкви. Церковная организация 

Римско-католической церкви. Католическое богослужение. Великие католические святые 

(Франциск Ассизкий, Фома Аквинский). 

16. Возникновение протестантизма. Особенности вероучения, культа и церковной организации 

протестантизма.  

17. Происхождение и распространение ислама. Вероучение и культ ислама. Основные 

направления в исламе.  

18. Исламские пророки и Мухаммед. Коран и его учение. Столпы веры. Шариат и 

мусульманский образ жизни. 

19. Общая характеристика нетрадиционных религий, их классификация и причины 

распространения. Возникновение, особенности вероучения и культа нетрадиционных 

религий.  

20. Особенности организации поездок паломников по православным местам. 

21. Особенности организации поездок паломников по мусульманским странам. 

22. История формирования и современное состояние поликонфессионального пространства 

Тюменской области. 

 
 

11. Образовательные технологии 

При изучении дисциплины «Конфессиональный туризм» используются следующие 

образовательные технологии: 

– аудиторные занятия (лекционные и практические занятия); 

– внеаудиторные занятия (самостоятельная работа, индивидуальные консультации). 

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий: 

доклады с презентацией, анализ презентации совместно со студентами, защита авторских 

проектов, тренинги, решение ситуационных задач, разбор конкретных ситуаций по темам, 

просмотр видеофильмов по темам с дальнейшим обсуждением, экскурсии. 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература  

1. География туризма: Учебник / В.Л. Погодина, И.Г. Филиппова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

- 256 с. URL:  http://znanium.com/bookread2.php?book=484843. Дата обращения: 11.04.2016. 

2.  Основы религиоведения. Учебное пособие / Ю.А. Бабинов. - М.: Вузовский учебник, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 180 с. URL:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507446. Дата 

обращения: 11.04.2016. 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=484843
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507446
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12.2. Дополнительная литература 

1. Ванеян С.С. Архитектура и иконография. М.: Прогресс-традиция. 2010. 832 с. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208703. Дата 

обращения: 11.04.2016. 

2. Овчаров А.О. Туристический комплекс России: тенденции, риски, перспективы. М.: 

ИНФРА-М, 2009. 280 с. 

3. Христов Т.Т. Религиозный туризм. М., 2005. 

4. Митрохин Л.Н. Религия и культура (философские очерки). - М., 2000. - 319 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=345451. Дата обращения: 11.04.2016. 

 

 

12.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы 

Храмы Москвы [Электронный ресурс]. – URL: http://hram.codis.ru/. – Загл. с экрана. 

Храмы России [Электронный ресурс]. – URL: http://www.temples.ru/. – Загл. с экрана. 

Российский союз туриндустрии [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rostourunion.ru/ – 

Загл. с экрана. 

Православный паломнический центр [Электронный ресурс]. – URL: http://palomnic.org/xm/ – 

Загл. с экрана. 

Официальный сайт Региональной общественной организации «Русское афонское общество» 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.afonru.ru/afon/palomnichestvo/ – Загл. с экрана. 

 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Мультимедийные средства для работы в программе PowerPoint.  

 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Для поведения лекционных и практических занятий необходима аудитория, 

оборудованная мультимедийными средствами для работы в программах PowerPoint,  Windows 

Media.  

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Для сдачи письменных работ используются следующие параметры оформления: Times 

New Roman, 14 кегль, полуторный интервал. Границы страницы: левая сторона - 3 см; правая - 

1, см; верхняя и нижняя по 2 см. Список литературы и источников оформляется на отдельной 

страницы в соответствии с ГОСТом (http://einsteins.ru/spisok-literattyri). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208703
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=345451
http://hram.codis.ru/
http://www.temples.ru/
http://www.rostourunion.ru/
http://palomnic.org/center/
http://palomnic.org/xm/
http://www.afonru.ru/afon/palomnichestvo/
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Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 
 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры ______________________________________ 

«__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О. 

 

 


