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Аннотация 

 
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 
Форма итогового контроля: экзамен. 
Краткое содержание  
Дисциплина изучает  наиболее характерную  часть природного и культурного наследия 

РА, определяет их его место и значение в современном туризме, анализирует виды 
памятников, историю возникновения и развития музеев, организует реальные и 
интерактивные посещения некоторых музеев и памятников, имеющих планетарное значение. 

Бакалавр туризма должен знать основные музеи и памятники РА, для полноценной 
организации въездного внутреннего туризма страны. Историю формирования культурных 
памятников различных эпох,  международные организации, ответственные за объекты 
мировой культуры. 

Иметь способность к коммуникации в устной и письменной формах на родном и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
при предоставлении информации туристам, суметь это сделать объективно.  

Толерантно и объективно  воспринимать социальные, этнические, конфессиональныен и 
культурные различия.    

Цели дисциплины обусловлены изучением и классификацией культурных памятников по 
видам, времени их создания, особенностям в сравнении (если таковые имеются) с мировыми 
аналогами, требованиями к условиям охраны и туристского показа.   А также изучение 
разновидностей живой и неживой природы, определением их особого места в туризме.  

Задачами студента являются составление различных программ и маршрутов с широким 
показом и посещением объектов этно-культурного и природного наследия страны.  

После прохождения данной дисциплины, студент должен знать основные, знаковые 
памятники страны, дома-музеи, связанные с творчеством великих соотечественников, 
режимы работы галерей, выставок, концертных залов, их адреса и телефоны. Уметь 
моделировать и осуществлять специализированные туристские маршруты и экскурсии, 
связанные с получением наиболее достоверной, интересной и богатой информации о 
природном и этнокультурном наследии Армянского Нагорья.    Владеть навыками создания 
новых, основанных на достижениях информационных  технологий    нестандартных способов  
“продажи” турпродукции  его “покупателю”.   
 

Взаимосвязь с другими дисциплинами направления подготовки «Туризм» 
Дисциплина тесно взаимосвязана с такими дисциплинами направления подготовки 

«Туризм», как «История армянской архитектуры», «География», «Международный туризм» и 
другие.  

 
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 
Для прохождения дисциплины «Музеи и памятники Армении» 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. 


