
АННОТАЦИЯ 
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Для направления подготовки: Теология  
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Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 
  
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Паломничество и 
религиозный туризм». 
 

Цели дисциплины:  
Цель учебной дисциплины «Паломничество и религиозный туризм» обеспечение 
практической составляющей деятельности студента во всей совокупности миссионерских 
знаний, умений и навыков, полученных в ходе обучения и активное использование их в 
процессе проведения экскурсионно-паломнической деятельности. 
Ведущей задачей курса является конкретное и подробное ознакомление слушателей с 
методикой и технологией организации всех элементов и компонентов православной 
экскурсии, в том числе на различных паломнических маршрутах (автобусных, 
железнодорожных, пеших, комбинированных), музейно-тематических экспозициях и 
православных выставках.  
 
Задачи дисциплины:  
Основные задачи курса: 
- познакомить слушателей с историей возникновения православного паломничества 
и богомолья на Руси, дать понятие их значимости в современной жизни христианина; 
- дать представление о видах и типах православной экскурсии; 
- обобщить сходства и различия понятий «паломничество» и «религиозный туризм»; 
- изучить технологию организации и основные методики различных видов и типов 
православной экскурсии; 
- научить слушателей актуализировать навыки миссионерских знаний на маршруте; 
- сформировать у слушателей знание основополагающих принципов подготовки 
православной экскурсии и технику вождения (различных возрастных) групп на маршруте; 
- ознакомить слушателей курсов с основными нормативно-правовыми документами 
в сфере религиозного туризма в РФ и за рубежом; 
- формировать у студентов общекультурные и профессиональные компетенции; 
- транслировать необходимость благочестивого отношения к святыням и 
культурным объектам РПЦ. 
В ходе освоения дисциплины на лекционных, семинарских и практических занятиях 
слушатели аккумулируют полученные в результате обучения теоретические богословские 
знания и практические навыки православного экскурсовода-миссионера. 
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
Курс «Паломничество и религиозный туризм» относится к разделу «Блок 1. Вариативная 
часть. Дисциплины по выбору». Программа дисциплины базируется на комплексном 
знании, полученном в процессе изучения ряда основополагающих богословских и 
специальных дисциплин, таких как: «История древней христианской Церкви», «История 
Русской Православной Церкви», «История религий», «Библеистика», «Введение в Новый 
Завет», «История и теория христианского искусства», «Святые Екатеринбургской 
епархии», «Основы миссионерской деятельности» и другие, что дает возможность 
слушателям непосредственно применять это знание в своей практической деятельности. 



 
Дисциплина имеет трудоемкость 4 з.е. 
 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Введение в предмет, цели, задачи, значение.  
Тема 2. Основы религиозного (Православного) экскурсоведения и паломничества: этапы, 
признаки, функции, классификация, тематика, объекты. 
Тема 3. Методика и технология разработки новой экскурсии: разработка маршрута, цели и 
задачи, подбор объектов, технологическая карта, текст, портфель экскурсовода, приемы 
показа и рассказа.  
Тема 4. Нормативно-правовые документы. 
Тема 5. Обзор. Этапы истории культуры и искусства Урала. 
 
В рабочей программе дисциплины «Паломничество и религиозный туризм» обозначено 
материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 
дополнительная литература, наглядный материал и электронные ресурсы. Важными 
составляющими дисциплины «Паломничество и религиозный туризм» являются 
методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 


