Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.06.01 РЕЛИГИОЗНЫЙ ТУРИЗМ
Кафедра географии
1. Цель и задачи дисциплины
Целью курса является ознакомление с особенностями организации реигиозного туризма в разных странах мира.
В число задач курса входит:
- изучение географии распространения мировых и локальных религий мира; некоторых
особенностей вероучений, важных с позиции организации туризма;
- ознакомление с главными религиозными центрами Земли;
- рассмотрение особенностей практической организации религиозного туризма.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Религиозный туризм» относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины по выбору» по направлению 05.04.02 География, магистерская программа «Рекреационная география и туризм», изучается на втором курсе, в 4 семестре.
Для освоения дисциплины «Религиозный туризм» используются знания, умения и
компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Организация туристской
деятельности», «Обеспечение безопасности в туризме». Опыт, полученный на занятиях дисциплины, может оказаться полезным при прохождении производственной практики.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс обучения направлен на формирование следующих компетенций:
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
- способность к самостоятельной научно-исследовательской работе и работе в научном
коллективе, способностью порождать новые идеи (креативность) (ОПК-7);
- способность творчески использовать в научной и производственно-технологической
деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин, определяющих
направленность программы магистратуры (ПК-2);
- способность диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать практические рекомендации по ее охране и обеспечению устойчивого развития, разрабатывать стратегии и программы эколого-экономической оптимизации хозяйственной деятельности в городах и регионах, разрабатывать меры по снижению экологических рисков, решать инженерногеографические задачи (ПК-7);
- способность проводить комплексную региональную социально-экономическую диагностику стран, регионов и городов, самостоятельно и в коллективе разрабатывать практические рекомендации по региональному социально-экономическому развитию, участвовать в
разработке схем территориального, градостроительного и ландшафтного планирования и
проектирования, проектировать туристско-рекреационные системы, руководить разработкой
региональных и ведомственных программ развития туризма (ПК-8).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- мировые религии и основные локальные религии: география распространения, время
и место зарождения, наиболее важные отличительные особенности;
- местоположение главных религиозных центров мира;
- специфику практической организации туризма в зависимости от конфессии;
Уметь:
- хорошо ориентироваться в географии распространения и специфике мировых и основных локальных религий;

- учитывать особенности конфессий при практической организации религиозного туризма.
Владеть:
- методами географических исследований;
- профессиональными знаниями по современной географии мирового туристского рынка;
- владеть навыками составления тематических туристских маршрутов.
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 часа).
5. Дополнительная информация
Материально-техническое обеспечение дисциплины: физические и политические карты
мира, его регионов и отдельных стран, видеофильмы и слайдфильмы по регионам и странам
мира, ноутбук Zenovo, переносной телевизор Samsung. Программой дисциплины предусмотрен текущий контроль успеваемости в форме тестирования и защиты проекта.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
По окончании изучения дисциплины сдаётся зачёт (4 семестр).

