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Структура и содержание УМКД 

1. 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 историко-
культурного наследия в Европейских странах и Республике Армения. 

2. Содержание
2.1. Цели и задачи дисциплины
Цель: формирование теоретических знаний об охране и использовании культурно-
исторического и природного наследия, культурном туризме, о особенностях
формирования концепции продукта для культурного туризма
Задачи:
– сформировать систему знаний о культурно-историческом и природном  наследии;
– сформировать систему знаний о культурном туризме как одном из самых
востребованных видов туризма, его современном состоянии, факторах, мировых 
тенденциях его развития, 
– сформировать знания о мировых культурно-исторических центрах и закрепить
пространственное представление о местоположении объектов всемирного культурного 
наследия; 

2.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (какие компетенции (знания, 
умения и навыки) должны быть сформированы у студента ПОСЛЕ прохождения 
данной дисциплины) 

знать: 
– классификацию объектов и видов культурного туризма;
– факторы, условия, современные тенденции развития культурного туризма;
– мировые культурно-исторические центры, объекты всемирного культурного наследия и
географию их размещения; 
– международные правовые акты и организации, регламентирующие деятельность
международного сотрудничества по охране культурного наследия; 
уметь: 
– анализировать и сопоставлять тенденции развития культурного туризма в странах мира;
– формировать туристский продукт на основе культурного наследия;
– анализировать вовлеченность объектов историко-культурного наследия в туристскую
деятельность.   
2.3. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и 

кредитах) 
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2.3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
2.3.2.  
2.3.3.  

 

2.3.2. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы 

Разделы и темы  дисциплины Всего 
(ак. 

часов) 

Лекции(
ак. 

часов) 

Практ. 
заняти
я (ак. 
часов) 

Семина-
ры (ак. 
часов) 

Лабор. 
(ак. 

часов) 

Другие 
виды 

занятий 
(ак. 

часов) 
1 2=3+4+5+

6+7 3 4 5 6 7 

Модуль 1. 

Введение 

Раздел 1. История возникновения 
термина «наследие». 

Тема 1. Формирование представлений о 
культурном и природном наследии в ХХ 
веке. Развитие представлений о сохранении 
культурных и природных памятников, их 
классификации, сохранении и 
использовании

1 

Виды учебной работы 

Всего, 
в 

акад.  
часах 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.: 72 
1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36 

1.1.1. Лекции 18 
1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 18 

1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов 
1.1.2.2. Кейсы 
1.1.2.3. Деловые игры, тренинги 
1.1.2.4. Контрольные работы 
1.1.2.5. Другое (указать) 

1.1.3. Семинары 
1.1.4. Лабораторные работы 
1.1.5. Другие виды (указать) 

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 36 
1.2.1. Подготовка к экзаменам 
1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. (указать) 

1.2.2.1. Письменные домашние   задания + 
1.2.2.2. Курсовые работы + 
1.2.2.3. Эссе и рефераты + 
1.2.2.4. Другое (указать) 

1.3. Консультации 
1.4. Другие методы и формы занятий 

Итоговый контроль (экзамен, зачет, диф. зачет - указать) зачет 
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Тема 2. Определение понятий культурное 
и природное наследие, классификация по 
видам, типам, категориям. 

Критерии для внесени я в список 
всемирного наследия. 

1 

Раздел 2. Международное 
законодательство в сфере охраны и 
использования культурного наследия
Тема 3. Терминология, основные 
правовые документы и соглашения. 

ХIХ в.-Первый опыт включения пунктов о 
защите культурных ценностей  в 
международные акты.  

Брюссельская конференция 1874 г. 
Гаагские конвенции и декларации (1899 и 
1907 гг.)

1 

1 1

Тема 4. ХХ в.- Первая мировая война и 
культурные ценности. Пакт Рериха в 
истории международного права защиты 
культурных ценностей  

Гаагская конвенция 1954 года о защите 
культурных ценностей 

1 

1 1 

Раздел 3. Международные организации 
и их деятельность 

Тема 5. Формирование международного 
поля в сфере сохранения культурного 
наследия. Лига наций 

1 

1 1 

Тема 6. Создание в 1946 г. Организации 
Объединённых наций по вопросам 
образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО).  

Конвенция 1972 г. « Об охране 
Всемирного культурного и природного 
наследия». 

1 

1 1 

Модуль 2 
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Тема 7. Объекты и явления КН; 
движимое и недвижимое КН;  
памятники культуры и памятные места; 
типология КН. 
Списки культурного наследия. 
Нематериальное КН, Память мира 

2 
1 1 

Тема 8.  Другие международные 
организации: ИКОМОС Международный 
совета по вопросам сохранения 
исторических мест и памятников . 
ICCROM Международный  
исследовательский  центр по сохранению 
и реставрации культурных ценностей. 
ICOM Международный совет музеев 

 

2 

1 1 

 Тема 9. Армения и ее участие в работе 
международных организаций 
Законодательство РА об охране 
культурного наследия. Органы управления 
культурным наследием в РА. 
 Реестр (список) исторических и 
культурных недвижимых памятников 
Армении 
Հայաստանի պատմության և մշակույթի 
անշարժ հուշարձանների ցանկ 

2 
1 1 

Тема 10. Практика сохранения и 
использования культурного и природного 
наследия в туристских макро- регионах 
мира.(на примере Италии, Франции). 
Многоканальная система финансирования 
культурного наследия. 

4 1 1 

Итого: 
36 18 18 

2.3.3  Содержание разделов и тем дисциплины 

Модуль 1 
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Введение 
Раздел 1. История возникновения термина «наследие». 
Тема 1. 

Рассматривается история возникновения термина с XVIII до XX вв. Формирование 
представлений о культурном и природном наследии в ХХ веке. Развитие представлений о 
сохранении культурных и природных памятников, их классификации, сохранении и 
использовании. 

Тема 2. Определение понятий культурное и природное наследие, классификация по видам, 
типам, категориям. 

Критерии для внесени я в список всемирного наследия 

Раздел 2. Международное законодательство в сфере охраны и использования 
культурного наследия 
Тема 3. Терминология, основные правовые документы и соглашения. 

ХIХ в.-Первый опыт включения пунктов о защите культурных ценностей  в международные 
акты.  

Брюссельская конференция 1874 г. Гаагские конвенции и декларации (1899 и 1907 гг.) 

Тема 4. ХХ в.- Первая мировая война и культурные ценности. Пакт Рериха в истории 
международного права защиты культурных ценностей  

Гаагская конвенция 1954 года о защите культурных ценностей 

Раздел 3. Международные организации и их деятельность 
Тема 5. Формирование международного поля в сфере сохранения культурного наследия. 
Лига наций 

Тема 6. Создание в 1946 г. Организации Объединённых наций по вопросам образования, 
науки и культуры (ЮНЕСКО). Конвенция 1972 г. « Об охране Всемирного культурного и 
природного наследия». 
Дается информация о инициативах ООН, ЮНЕСКО и других международных организаций в 
сфере охраны наследия;. Охрана культурного наследия: специфика, задачи, традиции и 
приоритеты, способы и средства, механизмы; социальная и экономическая эффективность 
сохранения культурного наследия. Политика в области охраны культурного наследия на 
национальном, региональном и местном уровнях. Деятельность ЮНЕСКО и Центра 
Всемирного наследия ЮНЕСКО в сфере охраны культурного наследия. 

Модуль 2 

Тема 7. Объекты и явления КН; движимое и недвижимое КН; памятники культуры и 
памятные места; типология КН.Списки культурного наследия. Нематериальное КН, Память 
мира. 
Здесь дается представление о  КН в мире культурных ценностей; дефиниции КН. Объекты и 
явления КН;движимое и недвижимое КН; памятники культуры и памятные места; типология 
КН.Списки культурного наследия. Особые категории КН: некрополи, ландшафтная 



ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет 
 
архитектура, археологическое, подводное, современное, индустриальное, научно-техническое 
наследие и пр. Культурный ландшафт как феномен наследия. 
Нематериальное КН, его формы и виды: языки, культы, фольклор, традиции и др.; 
религиозные культы и наследие, историческая и пространственная (географическая) 
обусловленность нематериального культурного наследия. Экологическая культура 
как явление наследия и этнический атрибут, соотношение традиций и инноваций в 
экологической культуре. Существующие, планируемые и проектируемые особо охраняемые 
историко-культурные территории и другие особо ценные объекты и явления культурного 
наследия. Музеи-заповедники, сторические города и сельские поселения. 

Тема 8.  Другие международные организации: ИКОМОС Международный совета по 
вопросам сохранения исторических мест и памятников . 

ICCROM Международный  исследовательский  центр по сохранению и реставрации 
культурных ценностей. 

ICOM Международный совет музеев 

 
Тема 9. Армения и ее участие в работе международных организаций Законодательство РА об 
охране культурного наследия. Органы управления культурным наследием в РА. 
 Реестр (список) исторических и культурных недвижимых памятников Армении 
Հայաստանի պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ցանկ 
 
Использование культурного наследия в РА: формы, тенденции, регламентация; музеефикация 
и живая культура; роль литературы и искусства в сохранении наследия; культурный туризм. 
Законодательство РА об охране культурного наследия.Органы управления культурным 
наследием на республиканском, региональном и местном уровнях. Структура Министерства 
образования и культуры РА. Межрегиональное и международное сотрудничество в сфере 
охраны и использования культурного наследия. 
 
 
Тема 10. Практика сохранения и использования культурного и природного наследия в 
туристских макро- регионах мира.(на примере Италии, Франции). 
Многоканальная система финансирования культурного наследия. 
 
В этой теме представлены  некоторые вопросы экономики,  проблемы охраны культурного 
наследия и перспективы их решения: научные идеи, позиции государственных органов и 
неправительственных движений. Зарубежный опыт. 
 
 
 

 
 
 

 
 

2.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
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2.5. Распределение весов по модуля и формам контроля 
 

Формы контролей 

Веса форм 
текущих 

контролей в 
результирующ

их оценках 
текущих 

контролей 

Веса форм 
промежуточны
х контролей в 

оценках 
промежуточны

х контролей 

Веса оценок 
промежуточных 

контролей и 
результирующих 
оценок текущих 

контролей в 
итоговых оценках 
промежуточных  

контролей 

Веса 
итоговых 

оценок 
промежуточ

ных 
контролей в 
результирую
щей оценке 
промежуточ

ных 
контролей 

Веса 
результирующей 

оценки 
промежуточных 

контролей и 
оценки 

итогового 
контроля в 

результирующей 
оценке итогового 

контроля 
Вид учебной работы/контроля М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   
Контрольная работа            
Тест            
Курсовая работа            
Лабораторные работы            
Письменные домашние задания            
Реферат            
Эссе            
Другие формы (Указать)            
Другие формы (Указать)            
Веса результирующих оценок 
текущих контролей в итоговых 
оценках промежуточных 
контролей 

           

Веса оценок промежуточных 
контролей в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

Вес результирующей оценки 
промежуточных контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля 

           

Экзамен/зачет (оценка 
итогового контроля) 

           (Зачет) 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 
 
 
 

1 Учебный Модуль  
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3. Теоретический блок 

3.1. Материалы по теоретической части курса 
3.1.1. Учебник(и) 

 
3.1.2. Учебные пособия 

• Актуальные проблемы экономики культурного наследия / Под ред. А.Я. 
Рубинштейна – Государственный институт искусствознания. 2016. – 108 с. 

 
• Государственная поддержка культуры. М.: Высшая школа экономики, М.:  

Абанкина Т.В., Куштанина Е.В., Романова В.В., Рудник Б.Л. 2014.  
 

• CULTURAL HERITAGE MANAGEMENT SuToMa Module 11 Development of     
New  Modules for International Bachelor and Master Programmes in Sustainable 
Tourism Management Version: 2017-10-02 
 

3.1.3. Электронные материалы (электронные учебники, учебные пособия, краткие 
конспекты лекций, презентации PPT и т.п.) 
 

• Охрана культурного наследия: международный и российский опыт Боголюбова 
Н.М., Николаева Ю.В. // Вестник СПбГУКИ . 2014. №4 (21) См. также: URL: 
http://cyberleninka.ru/article/n/ohrana-kul turnogo-naslediy a-mezhdunarodny y -irossi y skiy - 
opyt ).  

• Эмпирические исследования спроса на культурные блага: исполнительское 
искусство и объекты культурного наследия. Автономов Ю.В. (Научный доклад).М.: 
ИЭ РАН, 2011. 

 
• Зарубежный опыт реализации культурной политики. М.: Кремль, 2014. 

 
• Государственная поддержка культуры: ресурсы, механизмы, институты. Музычук 

В.Ю. М.; СПб.: Нестор-История, 2013. 
 

• «Համայնքի կողմից  իրականացվող քաղաքաշինական ռազմավարություններ 
պատմական քաղաքներում»(COMUS) ծրագիր 
Ժառանգության գնահատման զեկույց Հայաստան (լրամշակվել է փետրվար 2017 
թ.-ին)  

 
Другие источники: 

• UNESCO World Heritage List   https://whc.unesco.org/en/list/ 
• Список шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества 
• UNESCO- Intagible cultural heritage https://ich.unesco.org/en/lists 
• Память мира https://en.unesco.org/programme/mow/register 
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4. Практический блок 

4.1. Планы практических и семинарских занятий 
5. Материалы по оценке и контролю знаний 

5.1.  Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов 
Примерный перечень вопросов к семинарам. 
1. История возникновения термина « наследие».  
2. Что включает в себя культурное наследие? 
3. Виды наследия. 
4. Каковы действия и мероприятия по сохранению культурного наследия? 
5. Каковы типы объектов культурного наследия? 
6. Каковы виды объектов культурного наследия? 
7. Каковы категории объектов культурного наследия? 
8. Критерии для внесения в список культурных памятников. 
9. Критерии для внесения в список природных  памятников. 
10.  Д. С. Лихачев, Статья: Экология культуры 
11.  Д. С. Лихачев, Статья: Искусство памяти и память искусства 
12.  Д. С. Лихачев, Статья: О воспитании патриотизма, о преемственности в 
освоении культуры 
13.  Д. С. Лихачев, Статья: Память истории священна. 
14.  Д. С. Лихачев, Статья: Требует неусыпного внимания 
15.  Д. С. Лихачев, Статья: Продление жизни мемориальных садов ипарков. 
Вопросы к семинару 2 
16. Терминология международных документов. Правовые документы/соглашения. 
17. Международное законодательство, первый опыт включения пунктов о защите 
культурных ценностей. (19 век и начало 20 в.) 
18. Брюссельская конференция 1874 года. 
19. Первая Гаагская конференция 1899 года. 
20. Вторая Гаагская конференция 1907 года. 
21. Пакт Рериха. 
22. Пакт Рериха в истории международного права. 
23. Гаагская конвенция 1954 года о защите культурных ценностей. 
24. История эмблем защиты культурных ценностей. 
 

5.2.  Тематика курсовых работ, рефератов, эссе и других форм самостоятельных работ 

• Экология культуры как проблема культурологической теории и практики. 
• Культурное и природное наследие как объект управления. 
• Основные приоритеты современной европейской культурной политики (на 

примере, Франции, Германии…). 
• Проблема сохранения культурного и природного наследия в постиндустриальном 

обществе. 
• Сравнительная характеристика методов финансирования сферы культуры в 

Армении, России и странах Европейского союза. 
• Типы культурной политики: опыт сравнительного анализа. 
• Использование культурного и природного потенциала территории при 

планировании и организации туристской деятельности. 
• Инновационная политика в сфере охраны культурного и природного наследия. 
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• Культурные мероприятия как фактор привлечения туристов в   Армению    
• Доступность культурно-исторических объектов как необходимый фактор 

развития туризма в Армении    
• Армения глазами российских поэтов и писателей  (практич.тур. маршрут- Осип 

Мандельштам)     
• Армянские исторические и архитектурные памятники за пределами Армении   
• Роль культуры в продвижении Армении 

 
6. Методический блок 

6.1. Методика преподавания, обоснование выбора данной методики 
 
Курс обучения рассчитан на 1 семестр с 2-мя модулями. Промежуточный контроль 
осуществляется в письменном виде и с помощью самостоятельной работы. Итоговый 
контроль осуществляется в письменном виде.  Для обеспечения самостоятельной 
работы студентов разработаны комплекты индивидуальных домашних заданий  в 
виде рефератов.  
Дисциплина предполагает достаточно большой объем творческой работы, которая 
заключается не только в написании реферата относительно культурного и природного 
наследия какой-либо страны по выбору студента, но и подготовке презентации с 
последующим показом.  

 

                   


	Введение
	Раздел 1. История возникновения термина «наследие».
	Тема 1.
	Рассматривается история возникновения термина с XVIII до XX вв. Формирование представлений о культурном и природном наследии в ХХ веке. Развитие представлений о сохранении культурных и природных памятников, их классификации, сохранении и использовании.
	Тема 2. Определение понятий культурное и природное наследие, классификация по видам, типам, категориям.
	Критерии для внесени я в список всемирного наследия
	Раздел 2. Международное законодательство в сфере охраны и использования культурного наследия
	Тема 3. Терминология, основные правовые документы и соглашения.
	ХIХ в.-Первый опыт включения пунктов о защите культурных ценностей  в международные акты.
	Брюссельская конференция 1874 г. Гаагские конвенции и декларации (1899 и 1907 гг.)
	Тема 4. ХХ в.- Первая мировая война и культурные ценности. Пакт Рериха в истории международного права защиты культурных ценностей
	Гаагская конвенция 1954 года о защите культурных ценностей
	Раздел 3. Международные организации и их деятельность
	Тема 5. Формирование международного поля в сфере сохранения культурного наследия. Лига наций
	Тема 6. Создание в 1946 г. Организации Объединённых наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Конвенция 1972 г. «Об охране Всемирного культурного и природного наследия».
	Модуль 2
	Тема 7. Объекты и явления КН; движимое и недвижимое КН; памятники культуры и памятные места; типология КН.Списки культурного наследия. Нематериальное КН, Память мира.
	Тема 8.  Другие международные организации: ИКОМОС Международный совета по вопросам сохранения исторических мест и памятников .
	ICCROM Международный  исследовательский  центр по сохранению и реставрации культурных ценностей.
	ICOM Международный совет музеев




