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Нормативный срок освоения образовательной программы – 5 лет 

Трудоемкость в академических  кредитах – 240 

Трудоемкость в академических часах – 8968 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата "Туризм", включает разработку, продвижение и реализацию 

туристского продукта, обладающего качествами, удовлетворяющими требования 

потребителей (туристов), организацию комплексного туристского обслуживания в 

основных секторах туристской индустрии. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата "Туризм":  

• организационно-управленческая; 

• проектная; 

• технологическая; 

• сервисная; 

• исследовательская. 

Профессиональные задачи, которые должен быть готов решать выпускник, 

освоивший программу бакалавтиата "Туризм": 

организационно-управленческая деятельность: 

• распределение функций и организация работы исполнителей в 

организациях и предприятиях туристской индустрии; 

• принятие оперативных управленческих решений в области 

туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства; 

• расчет и оценка затрат по организации деятельности предприятия 

туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями 

потребителя и (или) туриста, обоснование управленческого решения; 

проектная деятельность: 

• постановка задач проектирования туристского продукта при 

заданных критериях и нормативных требованиях; 

• использование инновационных и информационных технологий для 

создания туристского продукта с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

• проектирование туристских услуг и туристских продуктов в 

соответствии с требованиями потребителей; 



• разработка туристского продукта с учетом технологических, 

социально-экономических и других требований; 

технологическая деятельность: 

• применение современных технологий в реализации туристского 

продукта и предоставлении услуг в соответствии с требованиями потребителей и 

(или) туристов; 

• использование информационных и коммуникативных технологий в 

процессе разработки и реализации туристского продукта; 

сервисная деятельность: 

• обеспечение стандартов качества и норм безопасности комплексного 

туристского обслуживания; 

• организация процесса обслуживания потребителей и (или) туристов, 

формирование клиентурных отношений; 

• разработка внутренних нормативных документов по обеспечению 

качества и стандартизации услуг туристской индустрии. 

исследовательская деятельность: 

• исследование и мониторинг рынка туристских услуг; 

• применение прикладных методов исследовательской деятельности в 

профессиональной сфере; 

• адаптация инновационных технологий к деятельности предприятий 

туристской индустрии. 

Требования к результатам освоения программы бакалавриата "Туризм" 

Универсальные компетенции: 

• cспособность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач (УК-

1); 

• cспособность определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2); 

• способность осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде (УК-3); 



• способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

• способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

• способность управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни (УК-6); 

• способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (УК-7); 

• способность создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-

8). 

Общепрофессиональные компетенции 

• способность применять технологические новации и современное 

программное обеспечение в туристской сфере (ОПК-1); 

• способность осуществлять основные функции управления туристской 

деятельностью (ОПК-2); 

• способность обеспечивать требуемое качество процессов оказания 

услуг в избранной сфере профессиональной деятельности (ОПК-3); 

• способность осуществлять исследование туристского рынка, 

организовывать продажи и продвижение туристского продукта (ОПК-4); 

• способность принимать экономически обоснованные решения, 

обеспечивать экономическую эффективность организаций избранной сферы 

профессиональной деятельности(ОПК-5); 

• способность применять законодательство Российской Федерации, а 

также нормы международного права при осуществлении профессиональной 

деятельности(ОПК-6); 

• способность обеспечивать безопасность обслуживания потребителей 

и соблюдение требований заинтересованных сторон на основании выполнения 

норм и правил охраны труда и техники безопасности (ОПК-7); 

Профессиональные компетенции 



• владение теоретическими основами проектирования, готовность к 

применению основных методов проектирования в туризме (ПК-1); 

• способность обрабатывать и интерпретировать с использованием 

базовых знаний математики и информатики данные, необходимые для 

осуществления проектной деятельности в туризме (ПК-2); 

• готовность к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-3); 

• способность организовывать работу исполнителей, принимать 

решение в организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной 

политики государства (ПК-4); 

• способность рассчитать и проанализировать затраты деятельности 

предприятия туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с 

требованиями потребителя и (или) туриста, обосновать управленческое решение 

(ПК-5);  

• способность находить, анализировать и обрабатывать научно-

техническую информацию в области туристкой деятельности (ПК-6); 

• способность использовать методы мониторинга рынка туристских 

услуг (ПК-7); 

• готовность к применению прикладных методов исследовательской 

деятельности в туризме (ПК-8);  

• готовность к применению инновационных технологий в туристской 

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

• готовность к разработке туристского продукта на основе 

современных технологий (ПК-10);  

• способность к продвижению и реализации туристского продукта с 

использованием информационных и коммуникативных технологий (ПК-11); 

• способность использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации в туристской индустрии (ПК-12);  

• способность к общению с потребителями туристского продукта, 

обеспечению процесса обслуживания с учетом требований потребителей и (или) 

туристов (ПК-13). 

 

 

 

 



Дисциплина: Иностранный язык 

Аннотация 

Трудоемкость: 7 ECTS, 252 академических часа. 

 Форма итогового контроля: зачет. 

Аннотация: Программа курса иностранного языка носит коммуникативно – 

ориентированный характер. Цель курса – приобретение общей, коммуникативной и 

профессиональной компетенции. Достижение профессиональных целей предполагает 

расширение кругозора студентов, повышение уровня специального образования, а также 

культуры мышления, общения и речи.  

1.1. Выписка из ФГОС ВПО РФ по минимальным требованиям к дисциплине  

Согласно ФГОС ВПО, в результате изучения дисциплины «Иностранный язык» 

(английский) обучающийся должен владеть иностранным языком в объеме, необходимом для 

общения и получения повседневной информации.  

1.2. Требования к исходным уровням знаний и умений студентов для прохождения 

дисциплины.  

Для приступления к изучению этой программы, студент должен владеть уровнем А-2 

(pre-intermediate level): студент должен владеть строем и интонацией (falling and rising tones) 

основных видов предложений (simple and compound) aнглийского языка, владеть средствами 

выражения времен (present, past, future simple tenses, present and past continuous tenses, present 

and past perfect), модальности (can, must, may, have to), уметь бегло читать и выражать свое 

отношение к прочитанному тексту, уметь поддерживать короткие разговоры на бытовые 

темы (семья, покупки, работа, достопримечательности).  

Связь с другими дисциплинами. На этом уровне обучения по возможности избегается 

дословный перевод, грамматические сходства с армянским или русским языками 

объясняются только при наличии сложных конструкций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина: Философия 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

 Форма итогового контроля: зачет. 

Аннотация: Курс дает студентам понимание философии как особой формы духовной 

культуры, знание о ее месте и роли в обществе, о процессе становления философии, о ее 

основных актуальных проблемах: представление о структуре научного познания, о месте 

человека в мире, а так же объяснение роли философии в общественных отношениях, что 

должно способствовать формированию у студентов определенной мировоззренческой 

позиции, основывающейся на усвоенных ими философских принципах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина: Этнография народов мира 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

 Форма итогового контроля: зачет. 

Предмет “Этнография народов мира” ставит целью ознакомить студентов с 

этнической картой мира, знание которой необходимо для будущих студентов по 

международным отношениям и этнокультурному туризму. В задачу курса входит 

характеристика народов мира по регионам: народы Австралии и Океании; народы Азии 

(Передней Азии, Юго- Восточной , Центральной Азии, Южной Азии); народы Африки (с 

делением на 5 относительно однотипных регионов); народы Западной и Восточной 

Европы; народы Америки (Северной и Южной). Каждый регион представлен сначала 

общей характеристикой, далее дается анализ особенностей каждого блока (политическая и 

этническая карта). На лекционных занятиях и на семинарских занятиях мы полагаем 

свободную дискуссию на важнейшие темы, а также проведение контрольной работы по 

проверке основных знаний по курсу. Курс также предполагает возможную 

самостоятельную работу студентов над рефератами по заданным темам с последующим 

контролем. На лекциях предполагается изложение теоретических основ духовной 

культуры и конкретное рассмотрение различных блоков-сюжетов. Практические занятия 

мы полагаем вести с целью закрепления пройденного материала в форме вопросов и 

ответов, а также дискуссии по интересующимся студентов темам. В ходе подготовки к 

защите рефератов студенты будут осваивать и закреплять базовые знания по 

заинтересовавшим их темам, использовать базовую и дополнительную литературу. 

Предусмотрены дни консультаций для подготовки научных работ-рефератов. В 

самостоятельную работу студентов входит освоение части материала, предназначенной 

для самостоятельного изучения, выполнение домашних заданий в процессе подготовки к 

коллоквиумам, к промежуточным формам контроля и рефератам. По окончании семестра 

предполагается проведение тестового экзамена. Системные знания проверяются также в 

результате защиты рефератов. 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина: Основы социального государства 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 

 Форма итогового контроля: зачет. 

Аннотация Дисциплина «Основы социального государства» является одной из 

базовых учебных дисциплин при обучении студентов института экономики и бизнеса по 

направлению «Туризм». Центральное место при изучении данной дисциплины занимают 

такие вопросы, как научно-теоретические основы государства, государственного управления, 

фукции, признаки, характеристики социального государства, реализация конституционных 

требований в области государственного управления, разделение государственной власти, 

система, модели и институты государственного управления и т. д. В рамках данной учебной 

дищиплины основной акцент делается на процесс становления и функционирования 

социального государства, его правовые основы и основополагающие принципы, модели 

социального государства, особенности проведения социальной политики и основные 

направления реализации программ социальной защиты населения. 

1.1. Выписка из ФГОС ВПО РФ по минимальным требованиям к дисциплине  

В соответствии с Федеральным Государственным Образовательным стандартом 

Высшего образования по направлению “Туризм” бакалавр должен:  

• организовывать работу исполнителей, принимать решение в организации туристской 

деятельности, с учетом социальной политики государства;  

• разработать туристский продукт с учетом технологических, социально-

экономических и других требований;  

• обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых знаний математики и 

информатики данные, необходимые для осуществления проектной деятельности в туризме;  

• принимать оперативные управленческие решения в области туристской 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства;  

• уметь использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том 

числе с учетом социальной политики государства и т.д.  

1.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности 

(направления)  

Дисциплина «Основы социального государства» находится во взаимосвязи с 

общепрофессиональными дисциплинами, которые способствуют формированию у студентов 

системного представления о становлении и развитии социального государства и системы 

государственного управления, в частности “Государственное и муниципальное управление”, 

ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет “Основы административого 



уравления”, “Экономика зарубежных стран”, “Государственное регулирование сферы 

туризма”, “Социально-экономическая статистика”, “Основы менедвмента”, 

“Микроэкономика”, “Макроэкономика” и другие экономические, юридические, 

политологические и гуманитарные науки.  

1.3. Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для 

прохождения дисциплины (что должен знать, уметь и владеть студент для прохождения 

данной дисциплины)  

При изучении дисциплины предполагается, что студент владеет 

общеобразовательными знаниями в области организационно-управленческой, 

информационно-аналитической и предпринимательской деятельности, а также базовыми 

навыками для принятия и реализации управленческих решений в организациях различных 

организационно-правовых форм, а также на уровне государственного и муниципального 

управления. Кроме этого для прохождения дисциплины студент должен в значительной 

степени владеть основами информационных технологий, иностранными языками и т. д.  

1.4. Предварительное условие для прохождения (дисциплина(ы), изучение которых 

является необходимой базой для освоения данной дисциплины)  

Курс «Основы социального государства» является одной из основных дисциплин 

цикла Б1.Б, входит в базовую часть гуманитарного, социального и экономического цикла, 

изучение которой выполняет важную мировоззренческую роль в формировании высшего 

профессионального образования, преподается в III семестрe. Для освоения дисциплины 

студент должен обладать знаниями, умениями и навыками, полученными при изучении 

дисциплин «История», «Социология», «Менеджмент» и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина: История армянской культуры 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

 Форма итогового контроля: экзамен. 

В становлении молодых специалистов, будущей интеллигенция важное место 

занимают гуманитарные дисциплины. К ним относится и «История армянской культуры». 

Курс предполагает изучение возникновения, становления и развития отечественной 

материальной и духовной культуры с древнейших времен века и до наших дней. Понятие 

«материальная и духовная культура» включает сведения об одежде, пище, жилище людей, 

их вооружении, орудиях труда и технике, языке, обычаях, нравах, религии, философии, 

науке, литературе и искусстве. Такой комплексный подход позволит проследить 

историческую преемственность богатых культурных традиций армянского народа, их 

вклад в сокровищницу мировой культуры. Изучение настоящего курса поможет студентам 

обогатить свой духовный мир, расширить свое представление о богатой истории культуры 

Армении. В истории культуры Армении можно выделить ряд культурно-исторических 

парадигм: урартийской, ахеменидской, эллинистической, раннесредневековой, 

багратидской, киликийской, армянской колониальной, армянской российской, армянской 

советской, постсоветской. Каждая из них обладает только ей присущими качествами, 

ушедшими в прошлое вместе с ней, но одновременно приносит что-то и в общую копилку 

армянской культуры, придавая ей тем самым неповторимое своеобразие. И вполне 

бесспорным можно назвать утверждение, что каждый культурно-исторический этап 

оставил свой значительный след во всей последующей, в том числе в современной 

армянской культуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина: Мировая культура и искусство 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

 Форма итогового контроля: зачет. 

Аннотация:  

1.1.Дисциплина « Мировое культурное и природное наследие» формирует глубокие 

знания у студентов, что является необходимым в подготовке специалистов для сферы 

туриндустрии.  

Особое внимание уделено международному сотрудничеству по охране культурного 

наследия: международным правовым актам и организациям, а также охране 

историкокультурного наследия в Европейских странах и Республике Армения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина: История Армении 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 

 Форма итогового контроля: зачет. 

Аннотация:  

1.1. Краткое описаниесодержания данной дисциплины;  

Курс «История Армении» предназначен для ознакомления студентов с основными 

этапами исторического развития Армянского государства и общества, для изучения основных 

исторических событий, жизни и деятельности выдающихся исторических лиц.  

1.2. Выписка из ФГОС ВПО РФ по минимальным требованиям к дисциплине(если 

дисциплина предусмотрена по ФГОС ВПО РФ как обязательная)  

Дисциплина входит в федеральный компонент цикла дисциплин специализации и 

является обязательной для изучения. В результате изучения дисциплины обучающийся 

должен знать основные закономерности исторического процесса, этапы исторического 

развития Отечества, место и роль Отечества в истории человечества и в современном мире.  

1.3. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности 

(направления)  

Курс «История Армении» взаимосвязан с дисциплинами гуманитарного цикла Б.1. 

специальности «Зарубежное регионоведение  

1.4. Требования к исходным уровням знаний и умений студентов для прохождения 

дисциплины  

• способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развитияобществадля формирования гражданской позиции(ОК-2);  

• владением базовыми навыками самостоятельного поиска профессиональной 

информации впечатных  

• и электронных источниках, включая электронные базы данных, способностью 

свободноосуществлятькоммуникацию в глобальном виртуальном пространстве; базовыми 

методами и технологиями управления информацией, включая использование программного 

обеспечения для ее обработки, хранения и представления(ОК-6);  

• владением культурой речи, основами профессионального и академического 

этикета(ОК-8);  

• способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия(ОК-9);  



• способностью творчески подходить к порученному заданию, уметь проявлять 

разумную инициативуиобосновывать ее перед руководителем, нести персональную 

ответственность за результаты своей профессиональной деятельности (ОК-10);  

• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина: Основы природопользования 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

 Форма итогового контроля: зачет. 

В курсе "Основы природопользования" раскрываются основные понятия 

природопользования, правовые, административные и экономические механизмы 

регулирования рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Целью является формирование у будущих специалистов понимания проблем 

окружающей природной среды. 

Задачей является на базе полученных знаний суметь так организовать 

туристическую деятельность, чтобы минимизировать ущерб окружающей природной 

среде. 

Взаимосвязь дисциплины: «Основы природопользования» с другими 

дисциплинами направления «Туризм» 

Данная дисциплина связана с такими дисциплинами, как «География», «Экология», 

«Менеджмент туристских организаций». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина: Макроэкономика 

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа. 

 Форма итогового контроля: экзамен. 

Аннотация: Учебно-методический комплекс по дисциплине «Макроэкономика» 

содержит основные темы дисциплины, определенные в Государственном стандарте 

подготовки бакалавра и предназначена для студентов 2 курса экономического факультета, 

заочного отделения по специальности «Туризм». Курс является базой для изучения 

продвинутого курса макроэкономики, а также специальных экономических дисциплин; 

составлен на основе изучения отечественной и зарубежной литературы.  

При изучении курса используются лекции, семинарские занятия, а для выявления 

степени усвоения материала проводятся тесты, состоящие из упражнений, задач, вопросов 

для размышлений, обсуждаются рефераты и домашние задания.  

По окончании курса, студент обязан представить реферат и сдать устный экзамен.  

Выписка из ФГОС ВПО РФ по минимальным требованиям к дисциплине  

ОПД. Ф.02.Макроэкономика  

Общественное воспроизводство, резидентные и нерезидентные институциональные 

единицы; макроэкономические показатели: валовой внутренний продукт(производство, 

распределение и потребление),личный располагаемый доход, конечное потребление, модели 

потребления, сбережения, инвестиции (валовые и чистые); национальное богатство, 

отраслевая и секторальная структуры национальной экономики, межотраслевой баланс; 

теневая экономика; равновесие совокупного спроса и совокупного предложения (модель AD-

AS), мультипликатор автономных расходов; адаптивные и рациональные ожидания, 

гистерезис; денежное обращение (М.Фридман), сеньораж, количественная теория денег, 

классическая дихотомия; государственный бюджет, его дефицит и профицит, 

пропорциональный налог, прямые и косвенные налоги, чистые налоги; закрытая и открытая 

экономика, фиксированный и плавающий курсы валюты, паритет покупательной 

способности.  

1.2.Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности  

Учебная дисциплина «Макроэкономика» входит в базовую часть профессионального 

цикла гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин ФГОС и является 

основой для изучения продвинутого курса макроэкономики, а также специальных 

экономических дисциплин.  

1.3.Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для 

прохождения дисциплины.  



Курс предполагает наличие у студентов необходимых знаний в рамках школьных 

программ по предметам «Обществоведение», «Математика», а также в рамках программы 

высшей школы по дисциплине «Микроэкономика». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина: История мировых религий 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

 Форма итогового контроля: зачет. 

Аннотация: Курс знакомит студентов с важной формой общественного сознания, дает 

представление об истории одной из важнейших областей мировой и отечественной культуры, 

объясняет роль религии в формировании общественных отношений и в их 

жизнедеятельности.  

1.1. Выписка из ФГОС ВПО РФ по минимальным требованиям к дисциплине  

В результате прохождения дисциплины студент должен обладать культурой 

мышления, способностью в письменной и устной речи правильно и убедительно оформить 

результаты мыслительной деятельности (ОК1). Должен быть способен использовать знания и 

понимание проблем человека в современном мире, осознавать ценность мировой и 

российской культуры, также курс должен способствовать развитию межкультурного диалога 

(ОК14).  

1.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности 

(направления)  

Предмет «История мировых религий» тесно связан с такими дисциплинами, как 

философия, психология, социология, этика, культурная антропология. В отличие от них оно 

конкретизирует гуманитарные знания применительно к анализу религии. Исследование 

религии не может быть действенным без анализа взаимосвязи религии и культуры, ее 

осмысления ее функций. Программа имеет междисциплинарный характер и создана на стыке 

философии, социологии, истории, психологии и этики и других обществоведческих 

дисциплин.  

1.3. Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для 

прохождения дисциплины (что должен знать, уметь и владеть студент для прохождения 

данной дисциплины)  

Студент для прохождения данного курса должен:  

•знать: главные проблемы в истории философии касательно проблем религии: роль, 

место и функции религии в общественной системе; роль и место в религиозном комплексе 

явлений общественной, групповой и индивидуальной психологии  

•владеть: методологией и методами, применяемыми в области социально-

гуманитарных наук; методами получения, хранения и переработки информации. 

Предварительное условие для прохождения (дисциплин, изучение которых является 

необходимой базой для освоения данной дисциплины)  



1.4. Предварительным условием для прохождения религиоведения является знание 

основ таких дисциплин, как история философии, социальная философия, психология, 

социология, этика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина: Музеи и памятники Армении 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

 Форма итогового контроля: зачет. 

Аннотация:  

1.1. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности 

(направления)  

Дисциплина «Музеи и памятники» взаимосвязана со всеми профилирующими 

предметами направления «Туризм», такими как «История архитектуры», «Археология», 

«География», «История Армении», «Экология», «Сервисная деятельность», «Туристско-

рекреационное проектирование», поскольку содержит в себе широкую информацию, 

составляющую часть вышеуказанных дисциплин.  

1.2. Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для 

прохождения дисциплины  

Для прохождения данной дисциплины студент должен знать географию Армении, 

уметь читать карты, разбираться в видах ландшафтов, иметь понятие об исторических 

периодах развития человечества и навыки пользования интернетом, поисковыми системами, 

должен любить свою специальность.  

1.3. Предварительное условие для прохождения  

Основное условие для прохождения данной дисциплины – это желание познать свою 

страну как можно глубже, посещение занятий, самостоятельная работа, активное участие в 

семинарских занятиях и дискуссиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина: Мировое природное и культурное наследие 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

 Форма итогового контроля: зачет. 

Дисциплина «Мировое культурное и природное наследие» формирует глубокие 

знания у студентов, что является необходимым в подготовке специалистов для сферы 

туриндустрии.  

Особое внимание уделено международному сотрудничеству по охране культурного 

наследия: международным правовым актам и организациям, а также охране историко-

культурного наследия в Европейских странах и Республике Армения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


