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1. Цели  освоения дисциплины  

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.01 Традиции и обычаи народов мира ставит перед студентами 

следующие цели: 

 сформировать представление о традициях и обычаях народов мира; 

 дать характеристику мировых и национальных религий, с которыми предстоит 

иметь дело будущему бакалавру по туризму; 

 раскрыть сущность религии как формы сознания, представить особенности 

различных традиций и обычаев народов мира, определить их место в системе 

гуманитарной культуры.  

 

2. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.01 Традиции и обычаи народов мира включена в качестве 

вариативной дисциплины в базовом блоке в учебном плане подготовки бакалавров по 

направлению 43.03.02 Туризм, профиль Международный туризм. 

Для изучения дисциплины Б1.В.ДВ.11.01 Традиции и обычаи народов мира необходимы 

компетенции, сформированные у обучающихся в результате обучения в средней 

общеобразовательной школе, а также учащиеся должны уметь пользоваться 

первоисточниками, владеть методами исследовательского поиска и анализа информации. 

Универсальный характер дисциплины продиктован взаимосвязями дисциплины с рядом 

гуманитарных дисциплин. В частности дисциплина Б1.В.ДВ.11.01 Традиции и обычаи 

народов мира тесно связана с Культурологией, Мировой художественной культурой, 

Искусствознанием, Философией, Политологией, Социологией и другими предметами, 

которые так или иначе затрагивают вопросы религиозного характера. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  

 способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности (ОК-1); 

 способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристкой деятельности (ПК-6); 

 способностью к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению 

процесса обслуживания с учетом требований потребителей и (или) туристов (ПК-13). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные этнические, психологические и религиозные обычаи и традиции 

народов мира; 

 основные подходы к определению религии; 

 основы и предпосылки развития религии; 

 основные элементы религии, ее функции; 



 особенности возникновения мировых религий. 

Уметь: 

 различать атрибутику и символику того или иного религиозного течения; 

 определять истоки современных религиозных верований; 

 объяснить роль культуры в человеческой жизнедеятельности, иметь представление 

о способах приобретения, хранения и передачи социального опыта, основных ценностях 

культуры; 

 оценивать достижения культуры, самостоятельно анализировать теоретические 

концепции и взгляды, содействовать становлению профессионального мышления; 

 вести осмысленные и обоснованные дискуссии по вопросам духовной культуры 

человечества, генезиса мировых религиозных учения. 

Владеть: 

 навыками самостоятельного анализа современных актуальных конфессиональных и 

межконфессиональных проблем, определения  места и роли мировых религий в 

историческом процессе.  

 

4.  Структура дисциплины Б1.В.ДВ.11.01 Традиции и обычаи народов мира 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
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Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

1.  

Предмет и задачи 

дисциплины 

«Традиции  и 

обычаи народов 

мира» (основные 

понятия) 

3 1-3 Л:4 СР:6 ПР:4 

Участие в 

практическом 

занятии – 2 

2.  

Традиции  и 

обычаи малых 

народов: 

сакрально-

культовые 

основания 

3 4-9 Л:6 СР:6 ПР:6 

Участие в 

практическом 

занятии – 4, 6, 7, 8, 9 

3.  

Традиции  и 

обычаи народов 

Востока 

3 
10-

13 
Л:4 СР:6 ПР:4 

Участие в 

практическом 

занятии – 10, 12 

4.  

Традиции  и 

обычаи народов 

европейских 

стран 

3 
14-

15 
Л:2 СР:6 ПР:2 

Участие в 

практическом 

занятии – 14, 15 

5.  

Мировые и 

национальные 

религии народов 

мира 

3 
16-

18 
Л:2 СР:14 ПР:2 

Тест, реферат, защита 

проекта – 16,17, 18 

 

зачет – 19 
 Итого   18 38 18 

 



5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература: 

1. Зеленков М.Ю. Мировые религии: история и современность: учебное пособие. 

Ростов/на/Д, ФЕНИКС, 2008. 

2. Марченко, В. В. Кухня народов мира [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. 

В. Марченко, Н. В. Судакова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : Северо-

Кавказский федеральный университет, 2016. — 149 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66079.html  

 

б) дополнительная литература:  

1. Брилев Д.В. Религии мира. Ислам. – М.: ООО «ТД «Издательство Мир книги», 

2006. 

2. Иванов П., Давыденков О., Каламов С.Х. Христианство и религии мира. – М.: Про-

Пресс, 2002. 

3. Лапшина Н.В. Религиоведение. Учебное пособие (электрон. вариант).- М.: МГУС, 

2007. 

4. Михайлова, Л. Б. Религиозные традиции мира. Иудаизм, христианство, ислам 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Б. Михайлова. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Прометей, 2013. — 288 c. — 978-5-7042-2423-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24020.html  

5. Перельструз Л.В. Религии мира. Буддизм. – М.: ООО «ТД «Издательство Мир 

книги», 2006. 

6. Радугин А.А. Введение в религиоведение: теория, история и современная религия. 

М.: Центр, 2003. 

7. Этногеография и география религий. Лобжанидзе А.А., Горохов С.А., Заяц Д.В. 

учебное пособие ВУЗов, М: Академия, 2005.  

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Windows 10 Pro 

2. WinRAR 

3. Microsoft Office Professional Plus 2013 

4. Microsoft Office Professional Plus 2016 

5. Microsoft Visio Professional 2016 

6. Visual Studio Professional 2015 

7. Adobe Acrobat Pro DC 

8. ABBYY FineReader 12 

9. ABBYY PDF Transformer+ 

10. ABBYY FlexiCapture 11 

11. Программное обеспечение «interTESS» 

12. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», версия «эксперт» 

13. ПО Kaspersky Endpoint Security  

14. «Антиплагиат.ВУЗ» (интернет - версия) 

15. «Антиплагиат-интернет» 

16. http://www.iprbookshop.ru/  

17. http://www.biblioclub.ru  

18. http://elibrary.ru  

19. www.e.lanbook.com  

20. http://polpred.com/  
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