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Нормативный срок освоения образовательной программы – 5 лет 

Трудоемкость в академических  кредитах – 240 

Трудоемкость в академических часах – 8640 

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":  

• проектная; 

• организационно-управленческая; 

• технологическая; 

• исследовательская; 

• сервисная. 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, 

в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата  «Туризм» могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

04 Культура и искусство (в сфере экскурсионной деятельности); 

33 Сервис, оказание услуг населению ( торговля, техническое обсуживание, ремонт, 

предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.) 

(в сферах: оказание туристских, экскурсионных услуг населению и иных усоуг 

необходимых для организации и реализации путешествий; формирование, продвижение и 

реализация туристского продукта; деятельность объектов туристской инфраструктуры и 

туристских сервисов; проектирование в туризме); 

Сфера прикладных исследований. 

Требования к результатам освоения программы бакалавриата "Туризм"  

Универсальные компетенции 

• способностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

• способностью управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла ( УК-2); 



• способностью организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командую стратегию для достижения поставленной цели ( УК-3); 

• способностью применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном (ых) языке( ах), для академического и профессионального 

взаимодействия (УК-4); 

• способностью анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5); 

• Способностью поддерживать должный уровень физической подготовки для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7); 

• Способностью создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, 

в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8); 

Общепрофессиональные компетенции 

• способностью применять технологические новации и современное программное 

обеспечение в туристской сфере (ОПК-1); 

• способностью осуществлять основные функции управления туристской 

деятельностью (ОПК-2); 

• способностью обеспечивать требуемое качество процессов оказания услуг в 

избранной сфере профессиональной деятельности (ОПК-3); 

• способностью осуществлять исследование туристского рынка, организовывать 

продажи и продвижение туристиского продукта (ОПК-4); 

• способностью принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать 

экономическую эффективность организаций избранной сферы профессиональной 

детельности (ОПК-5); 

• способностью применять законодательство Российской Федерации, а  также нормы 

международного права при осуществлении  профессиональной деятельности (ОПК-6); 

• способностью обеспечивать безопасность обслуживания потребителей и 

соблюдение требований заинтересованных сторон на основании выполенения норм и прав 

охраны труда и техники безопасности (ОПК-7). 

Профессиональные компетенции 

• владению теоритическими основами проектирования, готовность к применению 

основных методов проектирования в туризме ( ПК-1); 

• способностью обрабатывать и интерпретировать с ипользованием базовых знаний 

математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной 

деятельности в туризме (ПК-2); 

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



• способностью организовывать работу исполнителей, принимать решение в 

организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства ( ПК-4); 

• способностью рассчитать и проанализировать затраты деятельности преприятия 

туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя 

и (или) туриста, обосновать управленческое решение (ПК-5); 

• способностью находить, анализировать и обрабатывать научно- техническую 

информацию в области туристской деятельности ( ПК-6); 

• способностью использовать методы мониторинга рынка туристских услуг ( ПК-7); 

• готовностью к применению прикладных методов исследовательской деятельности 

в туризме ( ПК-8); 

• готовностью к применению инновационных технологий в туристской деятельности  

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

• готовностью к разработке туристского продукта на основе современных 

технологий ( ПК-10); 

• способностью к продвижению и реализации туристского продукта с 

использованием информационных и коммуникативных технологий ( ПК-11). 

• способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации 

и сертификации в туристской индустрии (ПК- 12); 

• способностью к общению с потребителями туристского продукта, обеспечению 

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

 



Направление подготовки: «Туризм», бакалавриат, заочное обучение 
Дисциплина: «Армянский язык и литература» 

 
Аннотация 

 
Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часов. 
Форма итогового контроля: зачет. 
Краткое содержание 
Для студентов аттестованных по армянскому языку обучение длиться 2 семестра, и 3 

семестра для не аттестованных.  
Программа практического курса армянского языка состоит из пяти разделов, каждый из 

которых включает в себя материал определенной области языкового общения.  
В программу включен также грамматический материал, необходимый для 

усовершенствования речевых навыков.  
Цели и задачи дисциплины основываются на усовершенствовании коммуникативных 

способностях студентов, на углубление познавательных знаний об разных сферах 
(литература, история, архитектура и.т.д.) многовековой культуры Армении, об 
межкультурных связях армянского и русского народов. 

 
Взаимосвязь с другими дисциплинами направления подготовки «Туризм» 
Взаимосвязана настолько, насколько оно соприкасается с обучением и углублением 

навыков терминологии данной дисциплины. 



Направление подготовки: «Туризм», бакалавриат, заочное обучение 
Дисциплина: «Безопастность жизнедеятельности» 

 
Аннотация 

 
Трудоемкость: 1 ECTS, 36 академических часа 
Форма итогового контроля: зачет. 
Краткое содержание  
Безопасность жизнедеятельности изучает общие опасности, угрожающие каждому 

человеку, и разрабатывает способы защиты от них в любых условиях. Во время курса будет 
дан информационный материал и описаны правила поведения и действия в экстремальных 
ситуациях аварийного и криминогенного характера, в условиях вынужденной автономии и 
чрезвычайных ситуаций, изложены сведения об основах обороны государства, а также будут 
даны рекомендации и советы по организации индивидуального здорового образа жизни, 
эмоционально-волевой и физической подготовке к деятельности в экстремальных условиях.  

Цель дисциплины:  
• формирование у студентов серьезного отношения к вредным и опасным факторам 

повседневной жизни людей, предотвращению возможных чрезвычайных ситуаций на 
производстве, снижению ущерба от них;  

• получить представление о воздействии поражающих факторов на человека, правилах 
поведения в сложной обстановке;  

• сформулировать общую стратегию и принципы обеспечения безопасности; подойти к 
разработке и применению средств защиты в негативных ситуациях с общих позиций. 

 



Направление подготовки: «Туризм», бакалавриат, заочное обучение 

Дисциплина: «Бренд менеджмент» 

  

Аннотация 

 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен. 

Краткое содержание: Цель дисциплины - изучение базовых понятий и 

концептуальных основ бренд-менеджмент как теоретического и практического курса в 

учебной программе студентов, обучающихся по направлению «Туризм». Задачи 

дисциплины: сформировать категориально-понятийный аппарат; научить теоретическому 

и практическому анализу в контексте бренд - коммуникаций; способствовать созданию 

профессионального мышления. Данная дисциплина зпризванна содействовать 

всестороннему развитию будущих специалистов, так как предполагает овладение 

студентами знаний, регулирующих не только профессиональное поведение, но и 

поведение в различных секторах жизни общества. 

В результате освоения курса студент должен знать: 

• особенности работы с брендами разного уровня;  

• основные технологии и формы бренд-менеджмента;  

• о культурных и национальных особенностях бренд-менеджмента.  

Должен уметь:  

• описывать ситуации стратегического или тактического развития бренда;  

• выделять особенности бренда и их специфику;  

• проектировать элементы бренда; анализировать современные бренды через 

призму лояльности и доверия.  

Должен владеть: 

• представлением о сущности, видах и функциях бренд-менеджмента в целом; 

• основными тенденциями развития современного бренд-менеджмента. 

Взаимосвязь дисциплины: «Бренд менеджмент» с другими дисциплинами 

направления «Туризм» 

Данная дисциплина связана с такой дисциплиной, как «Реклама и связи с 

общественностью».  

 



Направление подготовки: «Туризм», бакалавриат, заочное обучение 
Дисциплина: «География» 

 
Аннотация 

 
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 
Форма итогового контроля: экзамен. 
Краткое содержание  
Описание дисциплины: обьект изучения- географическая сфера 
Предмет изучения - территориальная организация общества 
Основные темы:география как наука, система географических наук, структура 

географии, социально –экономическая география, странаведение, туристическое 
странаведение,схемы и методы географических исследований, география Армении, 
география России, география туристических дестинаций. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 
а) знание- географическая картина мира, теория и методология географии 
б) умение- оценить территорию, исследовать туристические дестинации 
г) навыки- использовать геогафическое знание и умение в сфере туризма 
 
Взаимосвязь с другими дисциплинами направления подготовки «Туризм» 
«Основы гостеприимства», «Экономическая теория», «Устойчивый туризм», 

«Международный туризм» и др. 
 
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 
Для прохождения данной дисциплины студент должен обладать базовыми знаниями в 

области экономической теории, социологии и др. Студент должен владеть культурой 
мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации. 



 
Направление подготовки: «Туризм», бакалавриат, заочное обучение 
Дисциплина: «Гостинично-ресторанный бизнес» 

 
Аннотация 

 
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 
Форма итогового контроля: зачет. 
Краткое содержание  
Методика преподавания дисциплины строится на основе сочетания теоретического и 

практического обучения. Материал дисциплины следует излагать с учетом передового 
отечественного и зарубежного опыта, в доступной для понимания студентов форме. При 
планировании и проведении занятий использованы такие формы и методы обучения как 
лекции и семинарские занятия.  

При изучении дисциплины уделено внимание самостоятельной работе студентов, 
написанию рефератов, что способствует формированию профессиональных умений и 
навыков, углублению профессиональной подготовки, организации творческого труда.  

Целью дисциплины является приобретение студентами теоретических знаний и практических 
навыков оказания услуг в гостиницах, туристических комплексах и в объектах общественного 
питания. Также ознакомление студентов с современными технологиями обслуживания 
гостиничных предприятий, объектов питания, особенностями гостинично-ресторанного сервиса с 
учетом потребностей гостей, перспективами развития гостиничного и ресторанного сервиса в 
Армении и за рубежом.  

Задачи дисциплины: благодаря обучению студенты должны приобрести ключевую 
компетенцию в формировании представления о гостиничном и ресторанном сервисе; раскрытии 
сущности гостиничных и ресторанных услуг и их специфики; изучении технологии 
обслуживания в гостинице и в объектах общепита.  
 

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

«Туризм», как «Основы гостеприимства», «Менеджмент туристских организаций», «Экономика и 
организация малого и среднего бизнеса», и другие. 

 
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 
В методическом плане дисциплина «Гостинично-ресторанный бизнес» опирается на знания и 

умения, полученные при изучении следующих дисциплин: «Основы гостеприимства», 
«Психология делового общения», «Основы менеджмента» и др. 
 



Направление подготовки: «Туризм», бакалавриат, заочное обучение 

Дисциплина: «Государственное и муниципальное управление» 

  

Аннотация 

 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен. 

Краткое содержание: Курс представляет собой последовательное изложение 

научно-теоретических и практических основ системы государственного и 

муниципального управления. Наряду с раскрытием базовых понятий и категорий 

государственного и муниципального управления, излагаются основные подходы 

государственного устройства, сложные процессы формирования правовых, социально-

экономических основ современного демократического общества. В курсе 

рассматриваются функции и структура общественного, государственного и 

муниципального секторов, факторы их роста и управления. Излагаются теории 

государства, государственного управления и его организации. Главное внимание 

уделяется формированию целей государственной экономической политики, теории и 

технологии управления государственными, региональными и муниципальными 

процессами, общественными движениями и явлениями, государственного регулирования 

рынка. Методологически курс базируется на изучение механизмов функционирования 

государственной и муниципальной власти, сложного структурирования системы органов 

различных уровней управления и основных направлениях деятельности политических, 

экономических, социальных институтов на основе применения системного, структурно- 

функционального, ситуационного, синергетического подходов, акцентируется внимание 

на организационных и управленческих вопросах в государственном и муниципальном 

управлении. 

Взаимосвязь дисциплины: «Государственное и муниципальное управление» с 

другими дисциплинами направления «Туризм» 

«Государственное и муниципальное управление» как дисциплина, которая исследует 

научно-теоретические и практические проблемы государственного и муниципального 

управления, основывается на знании дисциплин: «Макроэкономика», «Статистика»,  и др., 

она излагается в тесной взаимосвязи с экономическими, юридическими, 

политологическими и другими гуманитарными науками. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 



При изучении дисциплины предполагается, что студент изучал и в значительной 

степени владеет основами экономической теории, менеджмента, информационными 

технологиями, социально-экономической статистики. 

 



Направление подготовки: «Туризм», бакалавриат, заочное обучение 

Дисциплина: «Государственное регулирование сферы туризма» 

  

Аннотация 

 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

Краткое содержание: В мировой практике государственное регулирование 

туристской деятельности является важной частью государственной политики. Туризм 

представляет собой высокодоходный, межотраслевой комплекс, один из основных 

секторов мировой экономики, способствующий обеспечению высокого уровня занятости, 

социального благосостояния и качества жизни людей, а также развитию, экономическому 

единству и культурному разнообразию государств и регионов мира. Учитывая все аспекты 

туристической деятельности, государственная политика в сфере туризма должна 

планироваться государственными властями на комплексной и последовательной основе с 

учетом также особенностей национального феномена. Разработка эффективных стратегий 

развития туризма в РА предоставит возможность РА войти в мировое туристическое 

пространство со своим конкурентоспособным туристическим продуктом. В этом смысле 

для современной Армении важную роль имеет реализация целенаправленной, 

многосторонней и активной государственной политики в области туризма, разработанной 

на основе национальных приоритетов с учетом передового опыта развитых стран. Для 

достижения целей, установленными государственной политикой РА, необходима 

образовательная стратегия в области туризма, что включает подготовку 

квалифицированных кадров в сфере туризма, создание и внедрение специальных 

образовательных программ, получающих подкрепление со стороны государства. В 

дисциплине “Государственное регулирование сферы туризма” анализируется специфика 

разработки и реализации государственной политики в сфере туризма. Детально 

излагаются основы и принципы разработки и реализации государственной политики в 

сфере туризма, функции государственных структур, их роль и значение в процессе 

реализации государственной политики и осуществления регулирования в сфере туризма, а 

также рассматриваются правовые и экономические основы и влияние на развитие 

экономики в целом. Дисциплина относится к профессиональному циклу. Для изучения 

данного курса студент должен располагать строгими знаниями макроэкономики, 

микроэкономики и правоведения. 



Направление подготовки: «Туризм», бакалавриат, заочное обучение 

Дисциплина: «Деловая этика» 

  

Аннотация 

 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

Краткое содержание: В современном мире деловая этика выступает в качестве 

ресурса стратегического развития организации, способствующего повышению деловой 

репутации, установлению доверия в развитии партнерских отношений, формированию 

ценностей корпоративной культуры организаций, росту этической компетентности 

менеджеров, формированию этических устоев бизнеса и предпринимательства, 

основанных на таких нравственных качествах, как честность, справедливость, 

ответственность. Центральное место при изучении данной дисциплины занимают такие 

вопросы как этические аспекты принятия решений, вопросы нравственности и социальной 

ответственности бизнеса, основы этикета, в том числе этикета деловых переговоров и т.д. 

Основная цель - познакомить студентов с деловой этикой как научной дисциплиной, ее 

местом в системе этического знания, основными проблемами и понятиями, дать 

студентам основы теоретических знаний и комплекс практических навыков в области 

усвоения норм и правил этики, делового и служебного этикета, различных форм деловых 

коммуникаций, повысить их этическую компетентность. 

Задачи дисциплины: 

• сформировать у студентов знания об этических основах предпринимательства 

и основных концепциях в этике бизнеса;  

• ознакомить студентов с основными правилами делового этикета и их 

межнациональными особенностями; 

• обеспечить студентам возможность самостоятельно решать сложные 

этические задачи, принимать правильные с этической точки зрения 

управленческие решения;  

• способствовать формированию навыков и умений в области делового 

общения и коммуникаций как внутри самой организации, так и в ее внешнем 

окружении. 

Взаимосвязь дисциплины: «Деловая этика» с другими дисциплинами 

направления «Туризм» 



Дисциплина «Деловая этика» находится во взаимосвязи с такими дисциплинами, как 

«Основы менеджмента», «Управление персоналом», «Информационные технологии в 

туризме». 



Направление подготовки: «Туризм», бакалавриат, заочное обучение 

Дисциплина: «Деловой туризм» 

  

Аннотация 

 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов. 

Форма итогового контроля: зачет. 

Дисциплина «Деловой туризм» предназначена для студентов, обучающихся по 

направлению «Туризм», содержит все основные разделы, предусмотренные в 

образовательном стандарте, необходимые для получения теоретических знаний и 

практических навыков в области организации делового туризма . 

Главными задачами курса являются: 

- раскрытие важнейших условий организации делового туризма. 

- обоснование актуальных проблем, стоящих перед организаторами туров, показать 

пути их решения. 

- обучение будущих специалистов практической работе по составлению и 

формированию турпродукта в сфере делового туризма. 

Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами направления «Туризм» 

Дисциплина «Деловой туризм» находится во взаимосвязи с такими дисциплинами, 

как «Основные и специальные виды туризма», «Управление персоналом», 

«Информационные технологии в туризме». 



Направление подготовки: «Туризм», бакалавриат, заочное обучение 
Дисциплина: «Иностранный язык (английский)» 

 
Аннотация 

 
Трудоемкость: 14 ECTS, 504 академических часа. 
Форма итогового контроля: зачет. 
Краткое содержание  
Программа курса английского языка разработана с целью развития у студентов общей 

языковой компетенции и носит коммуникативно-ориентированный характер. Ее задачи 
определяются общими языковыми требованиями  и потребностями  обучаемых  в области  
аудирования, говорения, чтения и письма.  Цель курса – приобретение как общей, так и 
коммуникативной компетенции, овладение фонетическими, лексическими, грамматическими 
и стилистическими особенностями речи. 

Курс программы  включает лингвистический и социокультурный компоненты. С целью 
повышения мотивации студентов язык изучается, основываясь на интересующие их темы, 
используя интерактивные методы обучения. 

 
Взаимосвязь с другими дисциплинами направления подготовки «Туризм» 
На этом уровне обучения по возможности избегается дословный перевод, 

грамматические сходства с армянским или русским языками объясняются только при 
наличии сложных конструкций.  

 
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 
Для приступления к изучению программы, студент должен  владеть строем и интонацией 

основных видов предложений  aнглийского языка,  владеть средствами выражения времен, 
уметь поддерживать короткие разговоры на бытовые темы (семья, школа, работа, 
достопримечательности). 
 
 

 



Направление подготовки: «Туризм», бакалавриат, заочное обучение 
Дисциплина: «Иностранный язык (профессиональный)» 
 

Аннотация 
 
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 
Форма итогового контроля: зачет. 
Краткое содержание  
Туризм помимо огромного экономического значения играет большую роль в расширении 

границ взаимопонимания и доверия между людьми разных культур, а это предполагает 
общение с разными культурами, и следовательно, очень важно знание иностранных языков.  

Цель  освоения дисциплины: Умение общаться на иностранном языке в сфере туризма.  
Задача освоения дисциплины: Преодолеть языковые барьеры и свободно общаться на 

иностранном языке. 
 
Взаимосвязь с другими дисциплинами направления подготовки «Туризм» 
Иностранный язык, Основные и специальные виды туризма, Транспортное обеспечение в 

туризме, Технология и организация экскурсионных услуг, Технология и организация 
тупоператорской и турагентской деательности Основы гостеприимства, Организация 
туристической деятельности, Международный туризм, Гостинично - ресторанный бизнес, 
Экскурсоведение (на иностранном языке), Инфраструктура индустрии туризма, 
Межкультурные коммуникации, Туристско-рекреационное проектирование, Устойчивый 
туризм. 

 
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 
Общее знание английского языка и туризма. 
 



Направление подготовки: «Туризм», бакалавриат, заочное обучение 
Дисциплина: «Информатика» 

 
Аннотация 

 
Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 
Форма итогового контроля: зачет. 
Краткое содержание  
В данном курсе рассматриваются общие методы сбора, кодирования, передачи, 

накопления и обработки информации. Рассматриваются вопросы, связанные с архитектурой 
компьютера, структурой программного обеспечения компьютера, конфигурацией локальных 
и глобальных сетей.  

Излагаются основы структурного программирования и изучаeтся язык 
программирования C++. Рассматриваются методы разработки текстовых документов в среде 
MS Word, выполнения финансово-экономических расчетов в электронных таблицах Ms Excel, 
основы проектирования и использования баз данных в среде СУБД Ms Access. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина «Информатика» 
относится к базовой  части профессионального цикла и взаимосвязана с другими 
дисциплинами учебного плана, в частности с предметом «Экономическая  информатика» 
 



Направление подготовки: «Туризм», бакалавриат, заочное обучение 
Дисциплина: «Информационные технологии туристической индустрии» 

 
Аннотация 

 
Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часов. 
Форма итогового контроля: зачет. 
Краткое содержание  
Курс представляет собой комплекс теоретических и практических знаний в области 

информационных технологий туристической индустрии. При изучении данного курса 
раскрываются основные направления информационных технологий туристической 
индустрии, составляющие компоненты авиационной индустрии, виды и каналы продаж, 
глобальные дистрибутивные системы (GDS) бронирования, информационные системы в 
гостиничных комплексах, основные этапы сотрудничества между авиакомпаниями и 
туристическими агентствами. В рамках практических занятий студентам предоставляется 
возможность применить теоретические знания на примере глобальной дистрибутивной 
системы Sabre, получить основные навыки работы в GDS Sabre. 

Цель дисциплины: дать студентам теоретические и практические знания об 
информационных технологиях туристической индустрии.  

Задачи дисциплины: ознакомить студентов с основными международными 
организациями в сфере авиации, ведущими глобальными системами бронирования, 
основными этапами автоматизации деятельности туристического агентства, развить у 
студентов навыки для уверенной работы в сфере авиации и туризма, ознакомить с 
основными принципами работы в системах бронирования. 

 
Взаимосвязь с другими дисциплинами направления подготовки «Туризм» 
Содержательно она является одной из дисциплин для дальнейшего изучения 

«Технологии продаж» и Технологии и организация экскурсионных услуг» и др., а также 
для успешного выполнения производственной практики, в процессе которых 
осваиваются и применяются знания и умения, полученные в ходе изучения дисциплины, 
для дальнейшего формирования практических навыков специалиста в отрасли туризма. 

 
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 
Студент должен владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации. 
 



Направление подготовки: «Туризм», бакалавриат, заочное обучение 
Дисциплина: «Инфраструктура индустрии туризма» 

 
Аннотация 

 
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 
Форма итогового контроля: зачет. 
Краткое содержание  
Курс из себя представляет представление туристской инфраструктуры, изучение и 

сравнительный анализ развития туристских инфраструктур во времени и с международной 
практикой. 

Перед прохождением дисциплины предусматривается изучение цели и задач 
государственной политики в сфере туризма, в том числе развития инфраструктуры как задачи 
государственной политики. 

Цели дисциплины: Формирование знаний о туристских инфраструктур, о цели и 
задач государственной политики в сфере туризма, в том числе развития туристских 
инфраструктур как задачи государственной политики, а также умений анализа проблем и 
развития туристских инфраструктур. 

Задача дисциплины: обеспечить следующий уровень освоения дисциплины по ее 
окончании: 

 
Взаимосвязь с другими дисциплинами направления подготовки «Туризм» 
Дисциплина тесно связана с такими дисциплинами как «Экономика зарубежных 

стран», «Устойчивый туризм». Для успешного освоения дисциплины бакалавры должны 
иметь знания из таких областей как «Микроэкономика», «Макроэкономика», «История 
Армении», «История России». 

 
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 
Студент должен: 

• Знать суть и значение туризма, цель и задачи государственной политики в сфере 
туризма, что такое инфраструктура и в частности туристская инфраструктура, 

• Уметь пользоваться источником информации, обработать информацию, представить 
и анализировать роль и развитие инфраструктуры в контексте обеспечения 
туристской деятельности. 

 



Направление подготовки: «Туризм», бакалавриат, заочное обучение 
Дисциплина: «История Армении» 

 
Аннотация 

 
Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 
Форма итогового контроля: зачет. 
Краткое содержание  
Курс истории Армении предназначен для студентов первых курсов неисторических 

факультетов. Курс прослеживает социально-политическое, государственно-правовое, 
духовно-ментальное, культурное развитие армянского народа, создающее национально- 
историческую специфику. Курс прдставляет собой синтез историй политической, 
экономической, культурной. Эти направления находятся в прямой и тесной взаимосвязи.  

Курс направлен на формирование у студентов знаний, способствующих не только 
пониманию многовековой истории армянского народа, но и задач, стоящих перед 
современным армянским обществом в эпоху глобализации, выработке чувствительного к 
гуманизму мировозрения, осознание ими современных целей общественной жизни. 
Необходимо, чтобы студенты осознали, что достижение этих ценностей возможно только 
благодаря постоянной борьбе за решение основных экономических, социальных и 
политических вопросов.  

В экономической сфере – за экономическую эффективность, в социальной – достижение 
социальной справедливости, в политической – развитие демократии, ее институтов, гарантии 
прав и свобод человека. В Армении это процесс особенный. Находясь на перекрестке 
торговых дорог, стыке культур и цивилизаций, являясь ареной многочисленных войн 
Армения имеет исторические особенности.  
 



Направление подготовки: «Туризм», бакалавриат, заочное обучение 

Дисциплина: «История армянской архитектуры» 

  

Аннотация 

 

Трудоемкость: 5 ECTS, 180 академических часов. 

Форма итогового контроля: экзамен. 

Краткое содержание: Курс «История армянской архитектуры» охватывает весь 

период развития истории армянской архитектуры. Учебная задача курса предусматривает 

предоставление студентам знаний о зарождении, становлении, формировании и этапном 

развитии зодчества Армении, начиная с его истоков (4 тыс. до н.э.) до наших дней, о 

характерных чертах армянской архитектуры и еѐ взаимодействии с архитектурными 

направлениями других стран. Программа позволяет рассмотреть особенности армянской 

архитектуры за все периоды истории Армении на лекционных занятиях, обсудить 

важнейшие темы на семинарских занятиях. 

Взаимосвязь дисциплины: «История армянской архитектуры» с другими 

дисциплинами направления «Туризм» 

Дисциплина «История армянской архитектуры» относится к дисциплинам 

специализации профессионального цикла. Данная дисциплина связана со следующими 

дисциплинами учебного плана как «История Армении», «Музеи и памятники Армении». 



Направление подготовки: «Туризм», бакалавриат, заочное обучение 

Дисциплина: «История армянской культуры» 

  

Аннотация 

 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен. 

Краткое содержание: 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. 

Взаимосвязь дисциплины: «История армянской культуры» с другими 

дисциплинами направления «Туризм» 

Данная дисциплина связана с такими дисциплинами, как «История Армении», 

«История армянской архитектуры». 

 



Направление подготовки: «Туризм», бакалавриат, заочное обучение 

Дисциплина: «История мировых религий» 

  

Аннотация 

 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

Краткое содержание: 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.  

Взаимосвязь дисциплины: «История мировых религий» с другими 

дисциплинами направления «Туризм» 

Данная дисциплина связана с такими дисциплинами учебного плана как 

«Философия». 



Направление подготовки: «Туризм», бакалавриат, заочное обучение 
Дисциплина: «История России» 

 
Аннотация 

 
Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 
Форма итогового контроля: зачет. 
Краткое содержание  
Курс предназначен для для студентов экономических и гуманитарных специальностей.  
Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники изучения 

истории. Понятие и классификация исторического источника. Отечественная историография 
в прошлом и настоящем: общее и особенное. Методология и теория исторической науки. 
История России – неотъемлемая часть всемирной истории. 
 



Направление подготовки: «Туризм», бакалавриат, заочное обучение 
Дисциплина: «Макроэкономика» 

 
Аннотация 

 
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 
Форма итогового контроля: экзамен. 
Краткое содержание  
Курс лекций по макроэкономике представляет собой введение в основы 

макроэкономической теории и политики, и предполагает изучение ключевых 
макроэкономических показателей, таких, как объем национального выпуска, экономический 
рост, безработица, инфляция и т.д.  

В ходе лекций детально рассматривается роль государства в экономике, особенности 
денежно – кредитной и налогово – бюджетной политики, а также роль денег и банковской 
системы в экономике. После изучения указанных тем анализируется макроэкономическая 
политика в открытой экономике, в частности, роль платежного баланса и методы его 
регулирования, а также особенности валютной политики. Отдельные темы посвящены 
современным стратегиям экономического развития и международному сотрудничеству.  

Лекции предполагают интерактивный формат общения, позволяющий студентам 
задавать вопросы, выносить на обсуждение актуальные в рамках тем дисциплины вопросы, 
принимать непосредственное участие в процессе освоения новой информации.  

Цель дисциплины: дать студентам общее представление о макроэкономической теории и 
проблемах макроэкономической политики. Задачи дисциплины:  
• Изучение механизма функционирования национальной экономики;  
• Анализ основных макроэкономических показателей и их взаимосвязей; 
• Развитие навыков пользования статистическими данными и практического анализа 

динамики макроэкономических процессов. 
 

Взаимосвязь с другими дисциплинами направления подготовки «Туризм» 
Курс «Микроэкономика» взаимосвязана с такими дисциплинами специальности 

«Туризм», как «Основы менеджмента», «Основы бухгалтерского учета в сфере услуг», 
«Менеджмент туристских организаций», «Проблемы экономики переходного периода», и 
другие. 

 
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 
Изучение курса макроэкономики предполагает базовые знания по микроэкономике и 

математике 



Направление подготовки: «Туризм», бакалавриат, заочное обучение 
Дисциплина: «Маркетинг в туристской индустрии» 

 
Аннотация 

 
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 
Форма итогового контроля: экзамен. 
Краткое содержание  
Курс «Маркетинг в туристской индустрии» специализирован для студентов 

обучающихся по направлению «Туризм» и представляет собой изучение, анализ 
теоретических и практических основ в сфере маркетинга услуг. В рамках прохождения 
дисциплины каждая тема охватывает ключевые аспекты и основополагающие вопросы 
маркетинга услуг в современном мире. Главное внимание уделяется формированию 
представления о маркетинге услуг, его применение и принятия управленческих решений на 
практике. Требования к исходным уровням знаний и умений студентов для прохождения 
дисциплины. При изучении дисциплины предполагается, что студент в основном владеет 
основами экономики, маркетинга и менеджмента. 

Целями дисциплины являются: 
• формирование у студентов основных знаний и понятий в области основ 

маркетинга в индустрии сервиса и туризма; 
• изучение и анализ рынка услуг; 
• планирование  и  организация  маркетинговых  мероприятий  в  современных  

условиях, изучение проблем и перспектив дальнейшего развития данной сферы услуг; 
• выработку у студентов способности адаптироваться к глобальным рыночным 

изменениям. 
 
Взаимосвязь с другими дисциплинами направления подготовки «Туризм» 
Изучение дисциплины «Маркетинг в туристской индустрии» базируется на 

положениях следующих дисциплин: «Русский язык и культура речи»,  «География»,  
«Экономическая теория»,  «Психология делового общения»,«Человек и его потребности» 
и др. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
изучении следующих  дисциплин:  «Технология  и  организация  операторских  и  агентских  
услуг»; «Технология и организация экскурсионных услуг»; «Туристско-рекреационное 
проектирование»; «Технологии продаж». 

 
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 
При изучении дисциплины предполагается, что студент в основном владеет основами 

экономики, маркетинга и менеджмента. 



Направление подготовки: «Туризм», бакалавриат, заочное обучение 
Дисциплина: «Математика» 

 
Аннотация 

 
Трудоемкость: 8 ECTS, 288 академических часов. 
Форма итогового контроля: экзамен. 
Краткое содержание  
В курсе излагаются: теория пределов и непрерывная функция; числовые ряды, 

дифференциальное исчисление функции одной и нескольких переменных, интегралы Римана 
и Лебега; простейшие дифференциальные уравнения.  

Целью курса математического анализа является научное обоснование тех относящихся к 
нему понятий, первое представление о которых дается в школе. Курс математики имеет 
общеобразовательное и прикладное значение. Он способствует повышению 
профессиональной подготовки и уровня математических знаний студентов, обучающихся по 
направлению «Туризм». 

Взаимосвязь с другими дисциплинами направления подготовки «Туризм» 
Курс «Математика» взаимосвязан с такими дисциплинами, как «Основы бухгалтерского 

учета в сфере услуг», «Микроэкономика», «Макроэкономика» и др. 



Направление подготовки: «Туризм», бакалавриат, заочное обучение 
Дисциплина: «Международные торгово-экономические связи» 

 
Аннотация 

 
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов. 
Форма итогового контроля: зачет. 
Краткое содержание  
В рамках курса «Международные торгово-экономические связи» рассматриваются 

теоретические и практические аспекты развития и современного состояния мировой 
экономики в целом и мировой торговли в частности. Дается общее представление о процессе 
становления и сущности мирового хозяйства. Значительное внимание уделено изучению 
основных форм международных экономических отношений: международной торговли, 
международного движения капитала, международных финансовых и валютно-кредитных 
отношений, международной миграции рабочей силы. Рассмотрены интеграционные процессы 
в мировой экономике. Проанализировано современное состояние участия Армении и России 
в международных торгово-экономических отношениях.  

 
Взаимосвязь с другими дисциплинами направления подготовки «Туризм» 
Для изучения данной дисциплины требуются знания в сфере микро- и макроэкономики,  

в свою очередь отдельные темы данной дисциплины могут быть основой для изучения 
других дисциплин экономического направления.  

 
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 
До прохождения дисциплины студент должен знать теоретические и практические 

основы в области экономической теории, уметь использовать полученные знания в сфере 
микро- и макроэкономики при решении практических задач, владеть основными методами 
расчета микро- и макроэкономических показателей, а также анализировать динамику этих 
показателей. 
 



Направление подготовки: «Туризм», бакалавриат, заочное обучение 
Дисциплина: «Международный туризм» 
 

Аннотация 
 
Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часов. 
Форма итогового контроля: экзамен. 
Краткое содержание  
Дисциплина «Международный туризм» является одним из основных предметов изучения 

для студентов обучающихся по направлению «Туризм». В рамках изучения дисциплины 
рассматриваются основные определения и социально-экономические показатели 
международного туризма, изучается положительное и отрицательное воздействие туризма на 
экономическую, социальную и экологическу состовляющие стран и регионов, представляется 
динамика развития туризма РА и РФ, а также ряда стран с туристским потенциалом. В 
программе обучения особое место уделяется изучению туристского рынка, субъектов и услуг. 

В программу обучения включены также темы по продвижению туристских направлений на 
международном рынке, обеспечению безопасности в туризме и государственному 
регулированию сферы на международном и национальном уровнях.  

Целью данной дисциплины является:  
- получение прочных и актуальных знаний о состоянии международного туризма и его 

составляющих, особенностях взаимоотношений и его социально-экономического 
влияния;   

- приобретение современных представлений о потенциале развития туризма в различных 
странах, системы государственного регулирования, формальностей и безопасности в 
туризме. 

 
Взаимосвязь с другими дисциплинами направления подготовки «Туризм» 
Дисциплина «Международный туризм» тесно связана со специальными предметами, 

изучаемыми по направлению «Туризм».  
 
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 
Изучение данной дисциплины основывается на знаниях, полученных студентами при 

прохождении курсов «Экономическая теория», «Макро / Микро экономика», «Основные и 
специальные виды туризма», «Устойчивый туризм». 



Направление подготовки: «Туризм», бакалавриат, заочное обучение 

Дисциплина: «Межкультурные коммуникации» 

  

Аннотация 

 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

Описание дисциплины 

Межкультурная коммуникация - это коммуникация как связь и общение между 

представителями различных культур, что предполагает как непосредственные контакты 

между людьми и их общностями, так и опосредованные формы коммуникации (язык, 

речь, письменность, электронную коммуникацию). 

Межкультурная коммуникация очень важна сейчас, когда смешение народов, 

языков, культур достигло невиданного размаха и как никогда остро встала проблема 

воспитания терпимости к чужим культурам, пробуждения интереса и уважения ни только 

к своей культуре, а также к чужим культурам, преодоления в себе чувства раздражения от 

избыточности, недостаточности или просто непохожести других культур. Именно этим 

вызвано всеобщее внимание к вопросам межкультурной, международной коммуникации, 

особенно в туристической деятельности. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: Понимание и уважение ни только к своей культуре, а также к 

чужим культурам. Умение общаться с представителями различных культур.  

Задача дисциплины: Понимание сущности межкультурной коммуникации, ее 

аспекты, составляющие, типы и модели. 

Связь с другими дисциплинами данной образовательной программы. 

Армянский язык и литература, Русский язык и культура русской речи, Иностранный 

язык, Иностранный язык (второй), Этнография народов мира, Мировая культура и 

искусство, История мировых религий, Международный туризм, Психология делового 

общения. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

необходимым для освоения данной дисциплины. 

Знание тех дисциплин, которые студент должен пройти до изучения данного курса. 

Знание иностранных языков. Умение мыслить глобально и выражать свои мысли, 

помимо своей культуры принимать чужие культурные взгляды, мышление и точку зрения, 

понимать и уважать ни только свою, а также и чужую культуру. 



 

 



Направление подготовки: «Туризм», бакалавриат, заочное обучение 
Дисциплина: «Менеджмент туристских организаций» 

 
Аннотация 

 
Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часов. 
Форма итогового контроля: экзамен. 
Краткое содержание  
Целью данной дисциплины является освоение студентами основных принципов и 

методов организации и управления предприятием индустрии туризм  и приобретение 
практических навыков, необходимых для успешного введения бизнеса в сложных 
современных условиях 

Задачи дисциплины: сформировать основные направления менеджмента в индустрии 
туризьма, определить пути повышения эффективности управления туристскими 
организациями, изучить методы и средства интенсификации труда руководителя, подбора 
и расстановки кадров. 

Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности 
Дисциплина тесно взаимосвязана с такими дисциплинами направления подготовки 

«Туризм», как «Организация туристской деятельности», «Экономика и организация малого и 
среднего бизнеса», «Межкультурные коммуникации», «Психология делового общения» и 
другие.  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 
Дисциплина  «Менеджмент  в  туристской  индустрии» должна  быть  отнесена  к  

ряду дисциплин, изучение которых  целесообразно  после  прохождения 
общеобразовательных дисциплин, а также дисциплин «Основы менеджмента» и 
«Микроэкономика»,  «Макроэкономика». 
 



Направление подготовки: «Туризм», бакалавриат, заочное обучение 
Дисциплина: «Микроэкономика» 

 
Аннотация 

 
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 
Форма итогового контроля: экзамен. 
Краткое содержание  
На лекциях предполагается изложение теоретических основ микроэкономики, а в рамках 

практических занятий запланировано решение задач, проведение перекрестного опроса, 
промежуточного тестирования, а также ответы на контрольные вопросы.  

В ходе подготовки к практическим занятиям студенты осваивают и закрепляют базовые 
понятия – по основной литературе, а также по заинтересовавшим их темам – по 
дополнительной.  

В процессе изучения курса предполагается начисление 4 кредитов – написание 
студентами контрольных работ – по три контрольные работы (модуля) в каждом семестре. 
Студентам оказывается также помощь в самостоятельном изучении материала, проводится 
дополнительное разъяснение наиболее трудных вопросов в индивидуальном порядке. 

 В самостоятельную работу студентов входит освоение части материала, 
предназначенной для самостоятельного изучения, выполнение домашних заданий в процессе 
подготовки к семинарским занятиям с решением соответствующих задач и ответами на 
вопросы тестов.  

По окончании каждого семестра для студентов предполагается проведение экзамена, на 
котором студенты демонстрируют знание теоретических основ микроэкономики и умение 
применять их для решения задач. Экономическая теория является базовой дисциплиной в 
системе экономического образования.  

Цель данного курса – сформировать у студентов основы экономического мышления, 
дать знание базовых микроэкономических понятий и моделей, выработать умение с их 
применением решать конкретные задачи, привить способность и желание самостоятельной 
работы с литературой. 

 Изучение дисциплины также позволит студентам выработать навыки 
микроэкономического анализа, вооружит их способами оценки и действенными приемами 
управления в условиях сложной и постоянно изменяющейся рыночной конъюнктуры. 

 
Взаимосвязь с другими дисциплинами направления подготовки «Туризм» 
Курс «Микроэкономика» взаимосвязана с такими дисциплинами специальности 

«Туризм», как «Основы менеджмента», «Основы бухгалтерского учета в сфере услуг», 
«Менеджмент туристских организаций», «Проблемы экономики переходного периода», и 
другие.  

 
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 
Приступая к изучению данного курса, студенты должны обладать знаниями и умениями в 

области экономики и математики в рамках среднего общего образования. 



Направление подготовки: «Туризм», бакалавриат, заочное обучение 

Дисциплина: «Мировая культура и искусство» 

  

Аннотация 

 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

Краткое содержание: Курс «Мировая культура и искусство» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам учебного цикла. Он находится во взаимосвязи с 

философией, эстетикой, историей, культурологией, литературой, историей религии. 

Опираясь на методологию и фактологию всех этих учебных дисциплин, курс мировой 

культуры и искусства ставит целью осветить общую эволюцию стилей, художественных 

направлений и течений архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, музыки. Структура курса основана на сочетании лекционных и 

практических занятий. Последние, в свою очередь, представлены семинарами и 

творческими заданиями, связанными с подготовкой рефератов и сообщений по 

теоретическим проблемам, анализом и характеристикой произведений искусства, 

отзывами и рецензиями на художественную выставку, спектакль, концерт классической 

музыки. Курс строится на объединении параметрических (описательных) и 

морфологических (анализирующих) методов, на синтезе стилевого, жанрового, 

национально- географического принципов в подходе к различным явлениям искусства. 

Уделяется внимание проблемам языка, образа, концепции (или идеи) произведения, его 

связи с культурным контекстом эпохи. В качестве иллюстративного материала широко 

используются репродукции, видео и аудиоматериалы. 

Взаимосвязь дисциплины: «Мировая культура и искусство» с другими 

дисциплинами направления «Туризм» 

Данная дисциплина связана со следующими дисциплинами учебного плана: 

«Философия», «История России», «История Армении» «История мировых религий». 

 



Направление подготовки: «Туризм», бакалавриат, заочное обучение 

Дисциплина: «Мировое гостиничное хозяйство» 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

Краткое содержание: Среди комплекса услуг, предоставляемых туристу во время 

путешествия, гостиничное обслуживание занимает центральное место. 

Привлечение клиентов на туристские объекты и является важнейшим условием 

дальнейшего развития отечественной отрасли гостиничного бизнеса. Разрабатывая новые 

и совершенствуя старые подходы к обслуживанию потребителя, большинство 

профессионалов приходят к выводу, что ключ к прорыву в этой области лежит в 

осознании руководителями гостиничной индустрии важности человеческого фактора, 

совмещении философии качества обслуживания с применением маркетинговых подходов 

стимулирования работников к терпеливому отношению к гостям. Для обеспечения 

необходимого уровня обслуживания нужны не только соответствующая материальная 

база и квалифицированный персонал, но и хорошо отлаженная организация работ, в том 

числе и по повышению качества услуг. 

Знать: значение и место гостиничной индустрии в структуре туристической 

отрасли, историю развития индустрии гостеприимства, статистику туризма, 

характеристику сегментов индустрии гостеприимства; общую характеристику мирового 

гостиничного хозяйства, структуру мирового гостиничного комплекса, основные 

показатели деятельности современной гостиничной индустрии; роль и место 

гостиничного бизнеса в развитии экономики разных стран, факторы, влияющие на 

развитие гостиничного бизнеса, значение гостиничной индустрии в индустрии туризма, 

принципы сегментации рынка гостиничных услуг. 

Уметь: оценивать современное состояние мирового гостиничного хозяйства и 

гостиничного комплекса; исследовать тенденции и проблемы развития мирового и 

регионального гостиничного хозяйства; классифицировать предприятия размещения по 

типу и классу согласно международным критериям. 

Владеть: навыками оценки эффективности составляющих мирового гостиничного 

комплекса и гостиничных цепей; сегментации рынка гостиничных услуг. 

Взаимосвязь дисциплины: «Мировое гостиничное хозяйство» с другими 

дисциплинами направления «Туризм» 

Данная дисциплина связана с такой дисциплиной, как «Международный туризм», 

«Основные и специальные виды туризма».  



Направление подготовки: «Туризм», бакалавриат, заочное обучение 
Дисциплина: «Музеи и памятники Армении» 

 
Аннотация 

 
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 
Форма итогового контроля: зачет. 
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. 



Направление подготовки: «Туризм», бакалавриат, заочное обучение 

Дисциплина: «Музейный туризм» 

  

Аннотация 

 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

Краткое содержание: Цель освоения дисциплины «Музейный туризм» заключается 

в том, чтобы сформировать у студентов необходимые представления о сущности музея 

как социокультурного института и музейного дела, представить общую картину 

становления и развития отечественных музеев, определить особенности музейного 

туризма, вывить приоритетных направления в его развитии. 

Знать: 

• основные предпосылки, необходимые условия и составляющие процесса 

становления и развития музея как социокультурного института; 

• этапы и особенности развития музейного дела; 

• особенности культурно-досуговой, научно-просветительской и 

экскурсионной деятельности музеев в аспекте туристской практики. 

Уметь: 

• ориентироваться в деятельности ведущих музеев Армении, их специфике, 

разнообразии форм культурных контактов, культурно-досуговых и 

туристических программ; 

• творчески и эффективно использовать полученные знания в разработке 

туристских экскурсионных маршрутах. 

Владеть  

• теоретическими знаниями по истории музейного дела;  

• навыками подготовки проектов по продвижению музейного туризма. 

Взаимосвязь дисциплины: «Музейный туризм» с другими дисциплинами 

направления «Туризм» 

Данная дисциплина связана с такой дисциплиной, как «Международный туризм», 

«Основные и специальные виды туризма».  

 



Направление подготовки: «Туризм», бакалавриат, заочное обучение 

Дисциплина: «Общая теория систем» 

  

Аннотация 

 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен. 

Краткое содержание: Курс представляет собой систематическое изложение 

научных основ общей теории исследования систем управления. В нем раскрывается 

содержание основных категорий теории систем, излагается возникновение и эволюция 

этой науки, определяется сущность и методы системного анализа явлений. В курсе 

раскрывается методология системного исследования экономических и других систем, 

категории и законы развития систем, их классификация, изучаются основы 

моделирования систем, сущность и особенности организации систем управления. 

Цель дисциплины: знакомство с основными понятиями, категориями, законами и 

методами системного подхода.  

Задачи дисциплины: 

1. Развить у студентов знания о системном подходе, методологии системного 

исследования, сущности систем управления, классификации систем и их 

моделях.  

2. Усвоить знания основных определений, классификаций, теорий, факторов.  

3. Сформировать у студентов навыки по системному анализу экономических и 

управленческих проблем.  

4. Ознакомить студентов с местом и ролью системного подхода в управлении. 

Взаимосвязь дисциплины: «Общая теория систем» с другими дисциплинами 

направления «Туризм» 

Данная дисциплина тесно взаимосвязан с такими дисциплинами, как «Основы 

менеджмента», «Стратегический менеджмент» и другие. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: общее 

представление об экономических понятиях, процессах и явлениях, знание основ теории 

управления, аналитическое мышление и творческий подход к рассмотрению сложных 

социально-экономических проблем и задач управления. 

 



Направление подготовки: «Туризм», бакалавриат, заочное обучение 
Дисциплина: «Организация туристической деятельности» 
 

Аннотация 
 
Трудоемкость: 5 ECTS, 180 академических часов. 
Форма итогового контроля: экзамен. 
Краткое содержание  
В дисциплине «Организация туристической деятельности» детально излагаются  

теоретические основы функционирования туристских предприятий, анализируется 
специфика организации деятельности туристических предприятий, роль государства в 
развитии туризма, рассматриваются правовые основы организации туристской деятельности, 
а также основы маркетинговой, финансовой и инновационной деятельности туристических 
предприятий.   

Учебный курс «Организация туристической деятельности» рассчитан для студентов 3-го 
года обучения по направлению «Туризм» и преследует цель более углубленного изучения 
особенностей организации различных видов туристской деятельности и ее различных 
теоретических и практических аспектов. Учебный курс призван ознакомить студентов с 
основными направлениями организации различных видов туристской деятельности. 

Целями освоения дисциплины являются формирование теоретических знаний и 
практических навыков в области организации туристского бизнеса. Основная цель 
дисциплины  дать студентам  знания о месте и роли туризма в мире,  о порядке организации и 
деятельности основных  резидентов, действующих  на туристском рынке. Ряд тем посвящены 
конкретным практическим  вопросам соблюдения туристских формальностей, обеспечения 
безопасности и комфортности  туристов, разработке и организации туристских маршрутов и 
турпродуктов.  

В результате изучения этой дисциплины  студенты должны получить  представление о  
возможных сферах применения  комплекса  специальных знаний, полученных в  ВУЗе, 
определить  роль организации деятельности в обеспечении  эффективного функционирования  
всех звеньев, входящих в туристическую индустрию. 

Особое внимание в предлагаемом курсе, уделяется рассмотрению и изучению 
возможностей и проблем организации туристского бизнеса в Армении. 

Задачи дисциплины-формирование и применение теоретических знаний и практических 
навыков  организации туристического бизнеса. 

Задачи: 
• изучение теоретических основ организации туристской деятельности; 
• рассмотрение специфики взаимоотношений между основными субъектами 

туристского рынка; 
•  изучение технологий разработки, продвижении и реализации туристского продукта,  
• изучение особенностей функционирования важнейших видов туристической 

деятельности;  
• анализ организационныхх аспектов управления туристским бизнесом; 



• формирование навыков оценки эффективности функционирования предприятий 
туристского бизнеса. 

 
Связь с другими дисциплинами данной образовательной программы. 
Данная дисциплина должна последовать изучению курсов, касающихся 

организационному поведению, разработке управленческих решений, информационным 
технологиям, эконометрике, управлению организациями сферы туризма, стратегическому 
менеджменту и маркетингу в индустрии туризма. 

 
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 
Для изучения данного курса студент должен располагать знаниями микроэкономики, 

менеджмента, маркетинга. 



Направление подготовки: «Туризм», бакалавриат, заочное обучение 

Дисциплина: «Основные и специальные виды туризма» 

  

Аннотация 

 

Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часов. 

Форма итогового контроля: экзамен. 

Дисциплина “Основные и специальные виды туризма” является одной из вводных 

дисциплин в туристическую деятельность, развивающей осмысленную основу для 

классифицированного понимания всего многообразия туристических продуктов, 

выделения их существенных признаков и прослеживания путей развития, определяя 

тенденции изменения потребительского спроса.  

В процессе изучения дисциплины на базе анализа современного состояния мировой 

индустрии туризма рассматриваются вопросы, касающиеся организации основных и 

специальных видов туризма и перспектив их развития на конкретном отраслевом 

материале. 

Дисциплина базируется на знании следующих предметов, преподаваемых в рамках 

программы бакалавриата по направлению “Туризм”: “География”, “Основы 

природопользования”, “Экология”, “Микроэкономика”. 

Дисциплина “Основные и специальные виды туризма” тесно взаимосвязана со 

следующими дисциплинами, преподаваемыми на бакалавриате по направлению 

подготовки “Туризм”: “Экология”, “Музеи и памятники Армении”, “ История мировых 

религий”, “Международный туризм”, “Гостинично- ресторанный бизнес”, “Менеджмент 

туристских организаций”, “Основы гостеприимства”, “Транспортное обеспечение в 

туризме ”, “Управление человеческими ресурсами в индустрии туризма”. 

В процессе изучения курса  предполагается начисление 4 кредитов – сдача 

студентами двух промежуточных контролей. По окончании семестра для студентов 

предполагается проведение устного экзамена. 

 



 

Направление подготовки: «Туризм», бакалавриат, заочное обучение 
Дисциплина: «Основы бухгалтерского учета в сфере услуг» 

 
Аннотация 

 
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 
Форма итогового контроля: экзамен. 
Краткое содержание  
Курс представляет собой изложение основных положений теории и практики 

бухгалтерского учета в сфере услуг.В нем раскрывается сущность бухгалтерского 
учета,метод двойной записи,понятие бухгалтерского учета и их виды.Излагается методика 
составления финансовых отчетов с особенностями в сфере услуг.Содержание курса 
построено исходя из необходимости освоения студентами теоретических и практических 
основ бухгалтерского учета в сфере услуг. 

 
Взаимосвязь с другими дисциплинами направления подготовки «Туризм» 
Курс «Основы бухгалтерского учета в сфере услуг» взаимосвязан с такими 

дисциплинами как , «Микроэкономика», «Менеджмент туристских организаций». 
 
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 
Базовые знания в области экономики и теории бухгалтерского учета. 

 



Направление подготовки: «Туризм», бакалавриат, заочное обучение 
Дисциплина: «Основы гостепримства» 
 

Аннотация 
 
Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 
Форма итогового контроля: зачет. 
Краткое содержание  
Цель данной дисциплины: формирование у студентов комплексного представления об 

основных этапах развития индустрии гостеприимства в мире и в Армении, о современном 
состоянии и перспективах развития. 

Основные задачи дисциплины: 
− освоить основные понятия дисциплины: гостеприимство, гость, постоялый двор, 

таверна, почтовая станция, караван-сарай, гостиный двор, отель, гостиничная сеть; 
− изучить основные периоды в истории развития гостиничного дела; 
− оценить современное состояние отрасли и тенденции ее развития; 
− выявить основные перспективы и направления развития гостиничного бизнеса 

 
Взаимосвязь с другими дисциплинами направления подготовки «Туризм» 
Основой для изучения дисциплины являются знания, получаемые студентами при 

изучении ряда общеобразовательных и общепрофессиональных дисциплин. Дисциплина  
помогает студентам расширить знания по истории своей и других стран, лучше понять ход и 
значение отдельных исторических событий и явлений. Изучает эволюцию развития 
индустрии гостеприимства с древнейших времен, с самых простых элементарных средств 
размещения, до настоящего времени, когда гостиничный бизнес стал одной из наиболее 
доходной и динамично развивающейся отраслей туризма. В хронологической 
последовательности рассматриваются основные этапы, определяющие главный путь развития 
гостиничной индустрии; раскрываются современные тенденции и перспективы развития, 
особенности формирования инфраструктуры средств размещения в разных странах. 

При изучении истории русской и зарубежной литературы, истории мировой культуры и 
искусства студенты, используя знания, полученные по дисциплине «Основы 
гостеприимства», приобщаются к культурному наследию прошлого как к специфическому 
турпродукту, что имеет немаловажное значение в формировании специалистов по социально-
культурному сервису и туризму. 

 
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 
Дисциплина «Основы гостеприимства» базируется на знаниях и умениях, полученных 

студентами при изучении дисциплин «История России», «История Армении», «История 
армянской культуры», «География» и др. 

 



Направление подготовки: «Туризм», бакалавриат, заочное обучение 
Дисциплина: «Основы менеджмента» 

 
Аннотация 

 
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 
Форма итогового контроля: экзамен. 
Краткое содержание  
Целью учебно-методического комплексапо дисциплине «Менеджмент»является повышение 

качества подготовки специалистов по направлению «Экономика»через программно-методическое 
обеспечениедисциплины. Учебно-методический комплекс нацелен на оказаниесущественной 
помощи в изучении и систематизации теоретических знаний, формировании практических 
навыков работы при освоении дисциплины «Менеджмент». Создание учебно-методического 
комплекса по дисциплине «Менеджмент» позволяет решать следующие задачи:  

• оснащение процесса освоения дисциплины «Менеджмент»учебно-
методическими,справочными и другими материалами, улучшающими качествоподготовки 
специалистов;  

• рациональное распределение учебного времени по разделам курса и видам учебных 
занятий, распределение учебного материала по учебным модулям;  

• определение круга источников, учебной, методической и научной литературы, путей поиска 
необходимой информации в компьютерных сетях, необходимых для освоения дисциплины, и 
формирование библиографического списка;  

• разработка оптимальной системы текущего и итогового контроля знаний студентов;  
• создание инструмента планирования и организации работыпо совершенствованию учебно-

методической базы Университета.  
 

Взаимосвязь с другими дисциплинами направления подготовки «Туризм» 
Тесная связь дисциплины «Основы менеджмента» с другими учебными дисциплинами 

способствует формированию у студентов системного представления о менеджменте как 
науке. 

 
 Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 
 Для освоения дисциплины студент должен иметь целостное представление о процессах и 

явлениях, происходящих в обществе и бизнесе, о тенденциях развития национальной и 
мировой экономик; владеть методами инструментального анализа, необходимыми для 
выполнения профессиональных функций; владеть компьютерными методами сбора, хранения 
и обработки информации, применяемыми в сфере менеджмента. 



Направление подготовки: «Туризм», бакалавриат, заочное обучение 

Дисциплина: «Основы природопользования» 

  

Аннотация 

 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

Краткое содержание: 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».  

 

 



 
Направление подготовки: «Туризм», бакалавриат, заочное обучение 
Дисциплина: «Основы социального государства» 

 
Аннотация 

 
Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 
Форма итогового контроля: зачет. 
Краткое содержание    
Целью дисциплины является формирование у бакалавра целостного представления о 

сущности современного социального государства, принципах его формирования и развития, 
моделях социальных государств, их достоинствах и недостатках. 

Основными задачами курса являются: приобретение студентами базовых теоретических 
знаний о концепциях  гражданского общества и социального государства; изучение опыта 
создания социального государства в отечественной и зарубежной практике; овладение 
студентами понятийно-категориальным аппаратом и методологией изучения социального 
государства и гражданского общества; формирование у студентов научных представлений о 
сущности концепций гражданского общества и общественных движений, о формах 
появления и деятельности неправительственных организаций и других структур 
гражданского общества в Армении и за рубежом; приобретение студентами знаний, умений 
и навыков, необходимых для профессиональной деятельности, в частности, умения работать 
в коллективе; формирование представлений о специфике развития общественной активности 
граждан в современном обществе; расширение у студентов  политологического  и 
профессионального кругозора, формирование представлений об основных отраслях 
общественных движений в современном мире и Армении; получение практических навыков 
анализа общественных движений и организаций гражданского общества; воспитание у 
студентов чувства уважения к деятельности структур гражданского общества как важной 
компоненты демократической политической системы. 

 
Взаимосвязь с другими дисциплинами направления подготовки «Туризм» 
Дисциплина  «Основы социального государства» относится к базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин учебного плана. 
Дисциплина  тесно связана с такими дисциплинами, как «Экономика зарубежных 

стран», «Организация туристического бизнеса». 
 
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 
Для успешного освоения дисциплины бакалавры должны иметь знания из таких 

областей как «Микроэкономика», «Макроэкономика», «История Армении», «История 
России». 

 

 



Направление подготовки: «Туризм», бакалавриат, заочное обучение 
Дисциплина: «Псигология делового общения» 

 
Аннотация 

 
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 
Форма итогового контроля: зачет. 
Краткое содержание  
Теоретические  основы  психологии  делового  общения,  коммуникативные  техники  

и технологии делового общения в туризме. 
Переговоры - это вид коммуникации, в которых стороны пытаются уговорить друг 

друга, для достижения своих краткосрочных или долгосрочных целей путем, например, 
компромисса или смягчения своих переговорных позиций. Среди теорий и стратегий 
переговоров существуют две основные стратегии, которые могут быть сгруппированы в 
распределительный и интегративный. Распределительные переговоры представляют 
собой подход к переговорам, в которых стороны пытаются разделить что-то (win-loose 
подход), в то время как интегративный подход переговоров является подходом, при 
котором стороны договариваются совместно и находят взаимовыгодное решение во 
время переговоров (win- win подход). Распределительные переговоры определяется в 
теории как более конкурентоспособные, в котором стороны ведут борьбу за выигрыш, в 
то время как интегративный подход является подходом более тесного сотрудничества. 

Целью   данного   курса   является   развитие   у   студентов   базовых   знаний   в 
области переговоров, ознакомление с психологией переговоров как научной дисциплиной 
и ее местом в теории переговоров. Предоставление студентам теоретических знаний и 
развитие навыков психологических подходов в психологии переговоров. 

Задачи дисциплины: 
− сформировать у студентов знания об основах и видах переговоров; 
− ознакомить студентов с основными правилами ведения переговоров; 
− развивать у студентов навыки ведения сложных переговоров и принятия решений; 
− формировать у студентов навыки и умения в области делового общения; 
− развивать у студентов навыки эмоциональной компетентности; 
− ознакомить студентов с вербальной и невербальной коммуникацией; 
− формировать у студентов навыки межкультурного общение; 
− ознакомить с основными психологическими подходами переговорного процесса; 
− дать студентам возможность попробовать свои знания на практических примерах. 

 
Взаимосвязь с другими дисциплинами направления подготовки «Туризм» 
Данная дисциплина тесно связана с такими дисциплинами, как «Основы 

менеджмента», «Стратегический менеджмент», которые включают в себя элементы, 
которые широко используются в переговорном процессе. 

 
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 
При изучении дисциплины слушатели курса должны обладать базовыми знаниями в 

области психологии и менеджмента. 



Направление подготовки: «Туризм», бакалавриат, заочное обучение 
Дисциплина: «Реклама и Связь с общественностью в сфере услуг» 

 
Аннотация 

 
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 
Форма итогового контроля: экзамен. 
Краткое содержание  
Курс предназначен для студентов третьего курса бакалавриата по специальности 

«Туризм». Данный учебный курс является изложением основных  проблем теории и практики 
связей с общественностью и рекламы. Курс состоит из 11 тем  и знакомит с самим понятием 
«Связь с общественностью», дает основные представления о ее месте в современном 
обществе и влиянии на социально-экономические, духовно-культурные и политические 
процессы, происходящие в мире.   

Основной целью курса является обучение работы с имиджем: как позиционировать 
новый объект или услугу, что делать для возвышения или удержания имиджа, а также что 
делать в случае риска понижения имиджа в кризисной ситуации . Курс ознакамливает также с 
одной из разновидностей ПР – пропагандой (политический ПР) на примерах нового 
направления – информационной войны в СМИ и соцсетях. Курс развивает навыки 
самостоятельного планирования ПР-кампании, правильной постановки ее целей, выбора 
аудитории, коммуникативных источников, планирования бюджета и оценки эффективности. 
В процессе обучения слушатели узнают о механизмах взаимодействия со СМИ, учатся писать 
простейшие пресс-релизы, правильно проводить и организовывать пресс- конференции, 
выставки, семинары, а также овладевают основными приемами и навыками, которыми 
должен обладать специалист в области PR и рекламы.    
  

Взаимосвязь с другими дисциплинами направления подготовки «Туризм» 
Курс «Реклама и Связь с общественностью в сфере услуг»  относится к специальным 

дисциплинам, при этом тесно связан с такими науками, как: социология, психология, 
история, журналистика, филология, экономика. В нем также наличествуют межпредметные 
связи с основами рекламы, менеджментом и маркетингом. 

 
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 
Для изучения данной дисциплины студент должен владеть начальными знаниями в 

области маркетинга, менеджмента, экономики, а также должен иметь навыки по анализу 
социальных процессов.  

  



Направление подготовки: «Туризм», бакалавриат, заочное обучение 
Дисциплина: «Русский язык и культура русской речи» 

 
Аннотация 

 
Трудоемкость: 7 ECTS, 252 академических часа 
Форма итогового контроля: зачет. 
Краткое содержание  
Oбщая задача обучения студентов РАУ русскому языку является комплексной, 

включающей в себя практическую (коммуникативную) и образовательную цели. 
Коммуникативная цель является ведущей, она осуществляется путем формирования у 
студентов необходимых языковых и речевых навыков.             

Обучение речевой деятельности рассматривается как единый взаимосвязанный процесс, 
при котором обращается внимание на выработку как общих, так и специфических навыков и 
умений.             

Одной из основных задач Программы является овладение русским языком 
специальности, чтение специальной литературы и использование ее в учебно-
профессиональной деятельности.               

Лингвострановедческий аспект при обучении студентов РАУ включает в себя следующие 
элементы: 

• системное, последовательное и целенаправленное включение сведений по 
россиеведению в процесс обучения русскому языку; 

• реализацию лингвострановедения на уровне всех коммуникативных сфер обучения; 
• использование лингвострановедческого потенциала, отобранного в учебных целях из 

списка языковых единиц с национально-культурным компонентом семантики, 
публицистических и художественных текстов, произведений искусства.  

Студенты должны обладать следующим уровнем знаний, умений и навыков: 
Знание:  студент должен знать лексические и грамматические базовые нормы русского 

языка; принципы русского словообразования; особенности русской акцентологии и 
орфоэпии; стилистические нормы русского языка. 

Умение: студент должен уметь осуществлять коммуникации в устной и письменной 
формах на русском языке для решении задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно- 
коммуникационных технологий; уметь локально исследовать на основе существующих 
методик в конкретной узкой области; уметь подготовить аннотации, составлять рефераты и 
библиографию по тематики. 

Владение:  студент должен свободно владеть русским языком в его литературной форме, 
базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 
русском языке; владеть базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 
действующих нормативов различных типов текстов; владеть базовыми навыками дороботки 
и обработки (например, корректура, редактирование, комментирование, реферирование, 
информационно-словарное описание) различных типов текстов; владеть нормами русской 
литературной и разговорной речи. 

 



Направление подготовки: «Туризм», бакалавриат, заочное обучение 
Дисциплина: «Социально-экономическая статистика» 

 
Аннотация 

 
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 
Форма итогового контроля: зачет. 
Краткое содержание  
Изучение данного предмета направлено на формирование у слушателей базовых знаний о 

сущности, основных инструментах и практических навыков в области социально-экономической 
статистики. Курс подробно знакомит слушателя с основными понятиями, методами и 
инструментами, которые необходимы в процессе экономического анализа. В пределах этого 
предмета представлены принципы построения национальных счетов, системы 
макроэкономических показателей, баланс основных фондов, оценка трудовых ресурсов и 
занятости населения, статистика уровня жизни, результатов экономической деятельности и 
социального положения населения. Кроме того, курс предусматривает проведение практических 
занятий, включающих решение статистических задач, изучение социально-экономических 
показателей, их тенденций, а также методы прогнозирования, используемые в социально-
экономической статистике. Учебно-методический комплекс (УМК) по дисциплине “Социально-
экономическая статистика” является совокупностью необходимых материалов, инструкций и 
методических указаний, нацеленных на более эффективное освоение студентами данной 
дисциплины. Данная дисциплина предназначена для бакалавриата по специальности «Туризм».  
 

Взаимосвязь с другими дисциплинами направления подготовки «Туризм» 
Социально-экономическая статистика тесно связана со статистикой, демографией, 

экономической теорией, математикой и т.д.  
 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 
Для наиболее эффективного освоения данной дисциплины студент должен владеть основами 

статистики, демографии, экономической теории, математики и т.д.  
 



Направление подготовки: «Туризм», бакалавриат, заочное обучение 
Дисциплина: «Стратегический менеджмент» 

 
Аннотация 

 
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 
Форма итогового контроля: экзамен. 
Краткое содержание  
Курс «Стратегический менеджмент» представляет собой комплексное 

изложениенаучных основ стратегического менеджмента. В нем раскрываются сущность 
стратегического менеджмента, содержание основопологающих понятий данного курса, 
рассматривается эволюция данной науки, детально исследуется процесс и логика 
стратегического менеджмента. Изучаются методы стратегического анализа, подходы к 
разработке стратегических альтернатив, рассматриваются проблемы реализации 
стратегических решений.  

Цель дисциплины: курс направлен на формирование теоретических и практических 
знаний в области стратегического менеджмента. 

Задачи дисциплины: дать ясное представлени о сущности и необходимости 
стратегического менеджмента, сформировать у студентов навыки по стратегическому 
менеджменту, а также по системному и ситуационному мышлению. Развить у студентов 
знания в области методологии стратегического менеджмента, ознакомить их с принципами и 
инструментарием стратегического менеджмента. 

 
Взаимосвязь с другими дисциплинами направления подготовки «Туризм» 
Дисциплина «Стратегический менеджмент», находясь на стыке управленческих и 

социальных наук, тесно переплетается с такими дисциплинами, как «Основы менеджмента», 
«Экономика труда», «Менеджмент туристских организаций», «Управление человеческими 
ресурсами в индустрии туризма», и др. 

 
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 
Для прохождения дисциплины студент должен обладать базовыми знаниями в области 

управления, экономической теории, социологии, психологии, этики. Студент должен владеть 
культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации. 



Направление подготовки: «Туризм», бакалавриат, заочное обучение 
Дисциплина: «Страхование в туризме» 

 
Аннотация 

 
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов. 
Форма итогового контроля: зачет. 
Краткое содержание  
Изучение предмета дает возможность получить знания по теории страхования в 

сфере туризма. Понимать сущность потребителей, спроса и предложения, а также 
рынка, типов страхового рынка, конкуренции и т. д. Благодаря полученным знаниям 
выпускники факультета в состоянии применять свои знания в области страхования в 
сфере туризме и заняться предпринимательством в указанной сфере. 

Знание общей теории страхования, а в частности страхования в туризме. Понимать 
необходимость страхования в туризме, его сущность, видов страхования, умение 
различать страховые продукты и предлагать туристам и сотрудничать с страховыми 
компаниями. 
Целью данного предмета является изучение основных практических вопросов 

страхования в сфере туризма, ознакомление с которыми позволило бы обучающимся 
приобрести необходимые знания в данной области. 

По окончанию вуза студент должен быть готов к деятельности в туристической сфере 
по заключению и сопровождению договоров страхования физических и юридических лиц. 

Студент по завершении изучения данной дисциплины, должен уметь понимать и 
разбираться в видах страхования в туризме, соответствующие объему и тематике 
дисциплины и, в частности, уметь посоветовать тот или иной вид страхования 
потенциальному покупателю тура, заключать страховые договора с физическими и 
юридичскими лицами, анализировать достигнутые результаты как конкретного сегмента 
страхования, так и  иметь общее представление о страховании. 

Изучение предмета дает возможность получить знания по теории страхования в 
сфере туризма. 

Понимать сущность потребителей, спроса и предложения, а также рынка,  типов 
страхового рынка, конкуренции и т. д. Благодаря полученным знаниям выпускники 
факультета в состоянии применять свои знания в области страхования в сфере туризме 
и заняться предпринимательством в указанной сфере (в качестве страховых агентов). 

Взаимосвязь с другими дисциплинами направления подготовки «Туризм» 
Дисциплина «Страхование в туризме» относится к вариативной части математического и 

естественнонаучного цикла дисциплин учебного плана. Дисциплина тесно связана с 
дисциплинами  «Экономика зарубежных стран», «Организация туристической 
деятельности», «Междунаровный туризм» и др.  

 
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 
Для успешного освоения дисциплины бакалавры должны иметь знания из таких 

областей как «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Организация туристической 
деятельности», «Междунаровный туризм». 



Направление подготовки: «Туризм», бакалавриат, заочное обучение 
Дисциплина: «Технологии продаж» 

 
Аннотация 

 
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов. 
Форма итогового контроля: зачет. 
Краткое содержание  
Дисциплина представляет собой комплекс теоретических основ и практических навыков. 

Курс состоит из 8 тем и представляет собой комплекс знаний и навыков, необходимых для 
профессионального подхода к процессу продаж. В рамках курса, студенты ознакомятся с 
основными техниками продаж (такими, как SPIN и AIDA); изучат ключевые этапы продаж и 
освоят правила их прохождения.  

Курс охватывает основные этапы работы с клиентами как в прямом контакте, так и по 
телефону. Программа дисциплины предусматривает практические задания и симуляции реальных 
ситуаций.  

Программа рассчитана на предоставление целостного восприятия процесса продаж, освоение 
ведущих техник продаж, которые признаны наиболее эффективными. Программа рассчитана на 
развитие у студентов профессионального образа мышления и развитие способностей управления 
продажами. В рамках дисциплины, студенты получат практические инструменты и навыки 
работы с клиентами в самых различных ситуациях, навыки ведения переговоров и достижения 
результата. 
 

Взаимосвязь с другими дисциплинами направления подготовки «Туризм» 
Дисциплина «Технологии продаж» ориентирована на установление межпредметных связей с 

другими учебными дисциплинами, такими как: «Организация туристической деятельности», 
«Менеджмент туристских организаций», «Маркетинг в туристской индустрии» и пр. Данная 
дисциплина может являться базисом для эффективного прохождения студентами 
производственной и преддипломной практик.   

 
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 
Студент должен владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации.  
 



Направление подготовки: «Туризм», бакалавриат, заочное обучение 
Дисциплина: «Технология и организация экскурсионных услуг» 
 

Аннотация 
 
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 
Форма итогового контроля: зачет. 
Краткое содержание  
Экскурсионное дело – важный раздел культурно просветительной работы среди 

населения. Развитие экскурсионного дела потребовало разработки методологических и 
теоретических основ. В течении несколько десяти  лет были определены функции, признаки и 
аспекты экскурсий, сущность и особенности двух важнейших элементов -показа и рассказа – 
экскурсионного метода; выработаны класификация экскурсий и дифференцированный 
подход к экскурсионному обслуживанию населения; разработаны основы методологии и 
методики, элементы экскурсионной педагогики и психологии, а также определены составные 
части экскурсионного дела и особенности професионального мастерства экскурсовода.   

Основа экскурсоведения – экскурсионная теория, которая определяет сущность 
экскурсии, формулирует закономерности и особенности экскурсии.  

Предмет «Технология и организация экскурсионных услуг» – целенаправленное 
изучение, систематизация, формулирование и применение на практике методов и средств 
обучения и воспитания, а также методических предметов, с помощью которых экскурсионные 
работники осуществляют свою деятельность 

Задачи дисциплины: понимание сущности экскурсии, ее аспекты, класификация, 
экскурсионный метод, признаки и этапы подготовки экскурсии и составление маршрутов. 
Определение показа, рассказа и движение как основные составляющие экскурсии.   
 

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

«Туризм», как «География», «Экология», «Музеи и памятники Армении», «Основы 
гостеприимства», «Исттория России», «Исттория Армении» и другие. 

 
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 
Дисциплина «Основы гостеприимства» базируется на знаниях и умениях, полученных 

студентами при изучении дисциплин «История России», «История Армении», «История 
армянской культуры», «География» и др. 

 



Направление подготовки: «Туризм», бакалавриат, заочное обучение 
Дисциплина: «Технология и организация туроператорской и турагентской 
деятельности» 
 

Аннотация 
 
Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часов. 
Форма итогового контроля: экзамен. 
Краткое содержание  
Дисциплина «Технология и организация туроператорской и турагентской деятельности» 

является одним из основных предметов изучения для студентов обучающихся по 
специальности “туризм”. В рамках изучения дисциплины рассматриваются виды и функции 
туроператоров и турагентов, род их деятельности, их взаимоотношения, а также 
взаимоотношения туроператоров и поставщиков услуг. В программе обучения особое место 
уделяется изучению туристских маршрутов и турпакетов, особенностям их разработки, 
калькуляции, реализации, видам продвижения, а также деталям по обеспечению и 
предоставлению услуг, включенных в пакет. 

В программу обучения включены также темы по обеспечению безопасности туристов, 
основным юридическо-правовым деталям отношений организаций, а также бухгалтерскому 
учету и внутреннему аудиту компаний. 

Целью данной дисциплины является:  
- получение прочных и актуальных знаний о деятельности туроператорской и 

турагентской деятельности, деловых взаимоотношений между ними и ТО с основными 
поставщиками услуг в туризме.  

- приобретение современных представлений об особенностях разработки туристских 
маршрутов, их калькуляции, а также продвижению турпакетов на международном 
туристском рынке. 

 
Взаимосвязь с другими дисциплинами направления подготовки «Туризм» 
Дисциплина «Технология и организация туроператорской и турагентской деятельности» 

тесно связана со всеми специальными предметами, изучаемыми по направлению «Туризм».  
 
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 
Изучение данной дисциплины основывается на знаниях, полученных студентами при 

прохождении курсов «Международный туризм», «Экономическая теория», «Макро / Микро 
экономика», «Основные и специальные виды туризма», «Устойчивый туризм».  

 
 
 



Направление подготовки: «Туризм», бакалавриат, заочное обучение 
Дисциплина: «Транспортное обеспечение в туризме» 
 

Аннотация 
 
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 
Форма итогового контроля: зачет. 
Краткое содержание  
Учебная дисциплина «Транспортное обеспечение в туризме» изучается в большинстве 

высших учебных заведений, где ведется подготовка студентов.Предлагаемые учебно-
методические материалы призваны помочь студентам закрепить полученные теоретические 
знания «на практике», в короткие сроки подготовиться к зачетам и экзаменам, правильно 
организовать свою самостоятельную работу. Преподаватель, в свою очередь, сможет 
оптимизировать свою работу, разработать цикл интересных и содержательных практических 
и семинарских занятий, «безболезненно» вынести часть тем и разделов на самостоятельное 
изучение студентами, сохранив при этом единым концептуальное содержание учебного 
курса. 

Главная особенность дисциплины - ориентация на практическую подготовку 
специалистов, базирующаяся на широком анализе конкретных примеров создания и развития 
служб управления персоналом как армянских, так и зарубежных компаний, а также активные 
формы проведения занятий. Занятия проходят как в форме лекций, так и в форме тренингов, 
анализа конкретных ситуаций, выполнения студентами практических заданий и домашних 
работ. 

Дисциплина содержит сведения, необходимые для научно-исследовательской и 
практической работы в области использования и развития современных управленческих 
технологий. Освещаются общие вопросы методологии менеджмента, взаимодействия 
человека и организации, миссии и цели организации, проблемы принятия управленческих 
решений в системе коммуникаций, мотивация и стимулирование рациональной организации 
труда, эффективность управленческой деятельности. 

Главной целью данной дисциплины является ознакомление студентов с 
особенностями организации транспортных перевозок туристов, документационной и 
управленческой спецификой перевозочного процесса. Особое внимание уделяется вопросам 
организации высокого уровня обслуживания как в процессе перевозки, так до и после ее 
совершения и обеспечения безопасности туристов в процессе путешествий и обеспечение 
подготовки специалиста по организации перевозок туристов, способного осуществлять 
профессиональную деятельность с учетом знаний правил и тарифов перевозок. 

Главными задачами дисциплины являются: 
 Раскрытие важнейших условий организации перевозок туристов различными видами 

транспорта; 
 определение роли транспорта и транспортного комплекса в экономике страны и в 

туристском бизнесе; 
 раскрытие особенностей использования транспортных средств при туристских 

путешествиях; 
 выявление технико-экономических особенностей, преимуществ и недостатков 

основных видов пассажирского транспорта; 
  выделение основных функций, принципов и особенностей управления на транспорте; 

характеристика основных методов управления; 
 рассмотрение и анализ маркетинговой политики на транспорте; 



 определение состава транспортного сервиса и выделение основных показателей 
качества транспортного обслуживания; 

  рассмотрение особенностей правового регулирования и правовых основ организации 
туристских перевозок; 

 анализ особенностей организации перевозочного и сервисного обслуживания на 
основных видах транспорта; 

 анализ документационного обеспечения транспортных перевозок туристов; 
 выявление особенностей и специфики использования основных видов транспорта в 

туристском бизнесе; 
 рассмотрение вопросов, связанных с безопасностью туристских перевозок 

различными видами транспорта; 
 выявление и рассмотрение важнейших аспектов взаимоотношения турфирм с 

транспортными предприятиями; 
 обоснование актуальных транспортных проблем, стоящих перед организаторами 

туров, показать пути их решения. 
 обучение будущих специалистов грамотной работе с представителями перевозчиков; 
 формирование знаний о сущности международных перевозок, о роли транспорта во 

внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов страны; 
 ознакомление с общими положениями международных и национальных нормативно-

правовых актов в сфере регулирования международных перевозок; 
 исследование особенностей внешнеторговых перевозок на основных магистральных 

видах транспорта; 
 ознакомление с транспортной документацией, используемой при осуществлении 

международных перевозок; 
 определение основных видов и форм посредничества на транспорте при 

осуществлении международных перевозок. 
 

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

«Туризм», как «Организация туристской деятельности», «Менеджмент туристских 
организаций», «Основы гостеприимства», «Технология и организация экскурсионных услуг», 
«Инфраструктура индустрии туризма» и другие. 

 
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 

Студент должен владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации. 



Направление подготовки: «Туризм», бакалавриат, заочное обучение 
Дисциплина: «Туристско-рекреационное проектирование» 

 
Аннотация 

 
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 
Форма итогового контроля: экзамен. 
Краткое содержание  
Дисциплина знакомит слушателей с основами туристско-рекреационного 

проектирования, двумя основными  подходами- “от потребителя” и “от окружающей среды”, 
предложенными профессором В.С. Преображенским. Рассматриваются различные уровни 
проектирования: от региональных схем, до генеральных планов, проектов застройки и 
детальной планировки, подробно определяются такие понятия, как туристско-рекреационные 
ресурсы и антиресурсы, функциональное зонирование, коммуникационная инфраструктура 
территорий. В соответствии с проектным видом профессиональной деятельности, бакалавр 
туризма должен ставить следующие цели: постановка заданий проектирования туристского 
продукта при заданных критериях и нормативных требованиях; использование 
инновационных и информационных технологий для создания туристского продукта. 
Проектирование программ туров, маршрутов, турпакетов, экскурсионных программ и других 
видов туристской деятельности, с учетом экологических, технологических, социально-
экономических и других аспектов. 

Он должен владеть основными принципами туристско-рекреационного проектирования, 
определить туристско-рекреационные и людские ресурсы, коммуникацинную 
инфраструктуру. Задачами дисциплины являются пробретение профессиональных навыков  
для составления, схем, планов всех уровней-от крупных региональных, до местных. 
Дисциплина связана с рекреационной географией, экономикой туризма. До начала изучения 
дисциплины студент должен разбираться в картографическом материале, условных 
обозначениях, масштабах, иметь представление о ресурсах и антиресурсах. 

Завершение курса должно определиться умением проектировать туристско-
рекреационные территории всех уровней (регион, район, ареал, сельская местность, лес, 
водные поверхности) с одной стороны, и четким предложением видов туристско-
рекреационной деятельности – с другой (лечение, отдых, различные виды туризма).                                                               
А также обретение профессиональных навыков, позволяющих составлять проектно-
програмную документацию различных видов и уровней туризма и рекреации.  

Уметь планировать и осуществлять контроль за реализацией проекта, обеспечивать 
координацию действий со всеми функциональными подразделениями предприятий 
туристской индустрии и в первую очередь соисполнителями.  

Владеть навыками создания новых туристских продуктов и услуг с использованием 
современных технологий и методов проектирования, составлять паспорта туров, 
согласованных с соисполнителями, обладать достаточными знаниями для финансовых 
расчетов, связанных с отраслью. 

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

«Туризм», как  «География», «Международный туризм» и другие.  
 
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 
Для прохождения дисциплины «Туристско-рекреационное проектирование» студент 

должен владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации. Выступления на семинарских занятиях, выполнение различных форм 



письменного контроля знаний требуют от студента способности логически верно, 
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, а также способности к 
составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по тематике проводимых 
занятий.  



Направление подготовки: «Туризм», бакалавриат, заочное обучение 

Дисциплина: «Управление недвижимостью» 

  

Аннотация 

 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов. 

Форма итогового контроля: зачет. 

Краткое содержание 

Объекты недвижимости являются центральным звеном всей системы рыночной 

экономики, и именно с ними прямо или косвенно связаны интересы и хозяственная 

деятельность всех людей. Объекты недвижимости – это особый товар, который приносит 

доход, но одновременно требует много времени, знаний и затрат, связанных с их 

владнием, распоряжением и пользованием. В последнее время во всем мире, в том числе и 

в РА, начинает активно развиваться профессиональное управление недвижимостью. 

Особое место и значение приобретает деятельность управляющих компаний на рынке 

недвижимости. Рынку недвижимости, в свою очередь, присущи ряд проблем, требующих 

анализа, исследования и решения (спектр и качество оказываемых услуг, 

неподготовленность собственников недвижимости, отсутствие нормативно-правовой базы 

и т.д.). В рамках данного курса будут рассмотрены основы и наиболее существенные 

стороны управления недвижимостью.  

Цели и задачи дисциплины 

Целью учебно-методического комплекса по дисциплине «Управление 

недвижимостью» является дать будущим  специалистам систематизированные знания об 

управленческих и экономических процессах, связанных с объектами недвижимости и 

субъектами, действующими на рынке недвижимости, методах и средствах, 

обеспечивающих эффективность всех видов деятельности.  

Создание учебно-методического комплекса по дисциплине «Управление 

недвижимостью» позволяет решать следующие задачи: 

• сформулировать инструментарий – основу рынка недвижимости; 

• раскрыть сущность и отличительные признаки объектов недвижимости; 

• показать функциональные особенности рынка недвижимости и процессов, 

происходящих в нем;  

• дать и раскрыть основные характеристики и классификацию объектов 

недвижимости; 

• ознакомить и раскрыть суть деятельности участников рынка недвижимости;  



• раскрыть особенности стратегического управления недвижимостью;  

• ознакомить с основами формирования концепции управления 

недвижимостью.  

После прохождения дисциплины «Управление недвижимостью» у студента данной 

специальности должны быть четко сфромулированы основные понятия дисциплины. Он 

должен:  

• иметь представление о теоретических и методологических основах 

управления недвижимостью, сущности и характере деятельности участников 

рынка недвижимости; 

• знать инструментарий работы на рынке недвижимости;  

• уметь на основе приобретенных теоретических знаний различать и 

анализировать деятельность участников рынка недвижимости, процессы, 

происходящие на нем, выработать стратегию и концепцию управления 

недвижимостью. 

• приобрести навыки осуществления постановки целей и организационного 

планирования; 

• выбора наиболее целесообразных путей управления конкретными объектами 

недвижимости; ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет; 

• иметь опыт описания и разрешения конкретных ситуаций, происходящих на 

рынке недвижимости.  

Взаимосвязь дисциплины: «Управление недвижимостью» с другими 

дисциплинами направления «Туризм» 

Данная дисциплина связана с такими дисциплинами учебного плана как «Основы 

менеджмента», «Маркетинг», «Социально-экономическая статистика». До начала 

изучения дисциплины «Управление недвижимостью» студент должен владеть основами 

управленческой деятельности, знать особенности методов управления, иметь 

представление о процессе проведения маркетинговых исследований, об особенностях 

построения логистических структур, уметь использовать в соответствующих расчетах 

основные финансовые показатели, рассчитывать исходные и результативные показатели 

эффективности и т.д.  

 



Направление подготовки: «Туризм», бакалавриат, заочное обучение 

Дисциплина: «Управление персоналом» 

  

Аннотация 

 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен. 

Краткое содержание: Для динамичного развития в современных условиях 

рыночной экономики организациям туристской индустрии предъявляются принципиально 

иные требования к управлению персоналом и человеческими ресурсами в общем. В 

настоящее время выживаемость любого предприятия туриндустрии на внутреннем и 

международном рынке, ее устойчивое положение и перспективы развития на рынке 

определяются уровнем конкурентоспособности услуг и эластичностью организации 

деятельности, что очень тесно связанно с обеспечением эффективности управления 

персоналом. Причем фактор обеспечения эффективности управления персоналом в 

туристской индустрии постепенно выходит на первое место, учитывая важность первого 

контакта с потребителем в обеспечении устойчивого спроса на турпродукты в туристской 

отрасли. В дисциплине «Управление персоналом в туристской индустрии» 

рассматриваются основы управления персоналом в организациях, специфика управления 

персоналом в туристской индустрии, анализа эффективности отбора персонала, 

разработки и внедрения основ корпоративной культуры, излагаются основы разработки и 

внедрения принципов кадровой политики, делового и профессионального этикета, а также 

методы анализа движения кадров. Дисциплина относится к профессиональному циклу. 

Учебный курс имеет не только теоретическое, но и практическое значение для студентов 

и раскрывает взаимосвязь качественных и количественных показателей бизнес процессов 

в туристской индустрии. Особое внимание в предлагаемом курсе, уделяется 

рассмотрению усовершенствования системы управления персоналом и кадрового 

менеджмента.  

Содержание дисциплины «Управление персоналом в туристской индустрии»  

Тема 1. Управление персоналом в системе современного менеджмента  

Тема 2. Организационный контекст управления персоналом и корпоративная 

культура  

Тема 3. Проведение анализа деятельности по управлению персоналом  

Тема 4. Этика деловых отношений в работе менеджера по персоналу  

Тема 5. Кадровая политика  



Тема 6. Методы формирования кадрового состава  

Тема 7. Методы поддержания работоспособности персонала 

Взаимосвязь дисциплины: «Управление персоналом» с другими дисциплинами 

направления «Туризм» 

Дисциплина «Управление персоналом в туристской индустрии» относится к 

вариативной части математического и естественнонаучного цикла дисциплин учебного 

плана. Дисциплина тесно связана стакими курсами, как «Микроэкономика», «Основы 

менеджмента», «Организация туристической деятельности» и др. 



Направление подготовки: «Туризм», бакалавриат, заочное обучение 

Дисциплина: «Устойчивый туризм» 

  

Аннотация 

 

  Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов 

  Форма итогового контроля: зачет 

Дисциплина “Устойчивый туризм”  направлена на изучение специфики 

устойчивого туризма, его роли в жизни общества, возможностей планирования туризма 

как особого вида деятельности. 

В рамках дисциплины “Устойчивого туризм” рассматривается концепция 

устойчивого развития,  её значение с целью организации экологоориентированного, 

устойчивого туризма, конкурентоспособного на рынке туристских услуг и 

обеспечивающего сохранение природной среды, а также рост благосостояния местного 

населения туристических дестинаций с помощью рационального потребления и 

распределения туристских ресурсов. На лекциях предполагается также изучение видов 

туризма, соответствующих принципам “устойчивости”, таких как: 

 экологический туризм 

 сельский туризм 

 оздоровительный туризм 

 этнический туризм. 

Курс рассчитан на 1 семестр, объем курса составляет 72 академических часа, из 

которых 36 часов – аудиторных  (18 часов лекций и 18 часов – практических занятий), а 

также самостоятельной  работы студентов с последующим контролем  – 36 часов. 

Освоение дисциплины требует у студентов наличие базовых знаний по следующим 

предметам, преподаваемым в рамках бакалавриата по направлению подготовки “Туризм”: 

“География”, “Основы природопользования”, “Экология”. 

Дисциплина “Устойчивый туризм” тесно взаимосвязана со следующими 

дисциплинами, преподаваемыми на бакалавриате по направлению подготовки “Туризм”: 

“Основы природопользования”, “Экология”, “Основные и специальные виды туризма”, 

“Международный туризм”, “Гостинично-ресторанный бизнес”, “Менеджмент туристских 

организаций”, “ Туристско-рекреационное проектирование”, “Управление человеческими 

ресурсами в индустрии туризма”. 



В процессе изучения курса предполагается начисление 2-х кредитов – сдача 

студентами одного промежуточного контроля. По окончании семестра для студентов 

предполагается проведение экзамена. 

 



Направление подготовки: «Туризм», бакалавриат, заочное обучение 
Дисциплина: «Управление человеческими ресурсами в индустрии туризма» 

 
Аннотация 

 
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 
Форма итогового контроля: экзамен. 
Краткое содержание  
Конкурентоспособность любой туристской организации, ее устойчивое положение и 

перспективы развития на рынке услуг определяются эффективным управлением 
человеческими ресурсами. Данный курс представляет собой систематическое изложение 
научных основ управления человеческими ресурсами (УЧР) в индустрии туризма, как вида 
управленческой деятельности.  

Целью дисциплины «Управление человеческими ресурсами в индустрии туризма» 
является формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области 
УЧР с учетом современных концепций, теорий, методов и моделей, позволяющих расширить 
представления и понимание ключевых аспектов управления человеческими ресурсами в 
индустрии туризма. 

К задачам дисциплины «Управление человеческими ресурсами в индустрии туризма» от 
носятся:  
− формирование у студентов целостного представления об УЧР, как системе научных 

знаний и области практической деятельности; 
− раскрыть роль и место системы УЧР в современных условиях функционирования 

туристских организаций; 
− освоение студентами основных це принципов формирования кадровой политики 

туристской организации; 
− овладение методами анализа кадрового потенциала, подбора, отбора и найма 

человеческих ресурсов; 
− изучение теорий мотивации и инструментов стимулирования кадров; 
− освоение процесса подготовки, проведения и анализа результатов аттестации кадров; 
− изучиние системы обучения кадров как важного инструмента управления их развитием; 
− раскрытие сущности и роли планирования  деловой  карьеры; 
− выявление сущности и процесса коучинга;. 
− освоение принципов составления коллективных и индивидуальных договоров; 
− изучение сущности и видов конфликтов, источников их возникновения, методов и 

прособов их разрешения;  
− овладение методами оценки  эффективности управления персоналом. 

 
Взаимосвязь с другими дисциплинами направления подготовки «Туризм» 
Дисциплина «Управление человеческими ресурсами в индустрии туризма» тесно 

взаимосвязана с такими дисциплинами направления подготовки «Туризм», как «Организация 
туристской деятельности», «Менеджмент туристских организаций», «Экономика и 
организация малого и среднего бизнеса», «Межкультурные коммуникации», «Психология 
делового общения» и другие.  

 
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 
Для прохождения дисциплины «Управление человеческими ресурсами в индустрии 

туризма» студент должен обладать базовыми знаниями в области управления, экономической 
теории, социологии, психологии, этики. 



 
Направление подготовки: «Туризм», бакалавриат, заочное обучение 
Дисциплина: «Философия» 

 
Аннотация 

 
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 
Форма итогового контроля: зачет. 
Краткое содержание  
Курс даёт студентам понимание философии как особой формы духовной культуры, 

знание о её месте и роли в обществе, о процессе становления философии, о её основных 
актуальных проблемах; представление о структуре научного познания,взаимоотношении 
философии с теоретическим уровнем изучаемой ими научной специальности, о месте 
человека в мире, а также объяснение роли философии в общественных отношениях, что 
должно способствовать формированию у студентов определённой мировоззренческой 
позиции, оказывающейся на усвоенных ими философских позициях. 

 
Взаимосвязь с другими дисциплинами направления подготовки «Туризм» 
Предмет и специфика философии тесно связаны со всеми философскими дисциплинами. 

Исследование любой философской проблемы имплицитно предполагает понимание 
специфики философского знания. Данная дисциплина особенно тесно связана с историей 
философии, ибо все существующие философии являются эмпирическим материалом  для 
исследователя природы и особенностей философского знания.  

 
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 
Студент для прохождения данного курса должен: Для прохождения данной дисциплины 

студент должен иметь знания по гуманитарным, естественнонаучным, математическим наука 
в объёме программы средней школы, уметь грамотно излагать свои мысли на языке обучения 
и на государственном языке Республики Армения, понимать на разговорном уровне и уметь 
читать и писать на одном из иностранных языков.  
 



Направление подготовки: «Туризм», бакалавриат, заочное обучение 

Дисциплина: «Экология» 

  

Аннотация 

 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

Краткое содержание: В курсе «Экология» раскрываются основные понятия общей 

экологии, рассматриваются причины экологических кризисов, загрязнения окружающей 

среды, Концепция устойчивого развития, Концепция устойчивого развития туризма, 

понятие об экологическом туризме, основы урбоэкологии. Целью является формирование 

у будущих специалистов понимания к чему может привести неправильная организация 

любой хозяйственной деятельности, в частности, туризма. Задачей является 

формирование у студентов отношения к экологическим ценностям. 

Взаимосвязь дисциплины: «Экология» с другими дисциплинами направления 

«Туризм» 

Дисциплина «Экология» относится к вариативным дисциплинам профессионального 

цикла. Данная дисциплина связана со следующими дисциплинами учебного плана как 

«География», «Основы природопользования». 



Направление подготовки: «Туризм», бакалавриат, заочное обучение 
Дисциплина: «Экономика зарубежных стран» 

 
Аннотация 

 
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов. 
Форма итогового контроля: зачет. 
Краткое содержание  
Данный учебно-методический комплекс по дисциплине «Экономика зарубежных стран» 

состоит из программы учебной дисциплины, теоретического и практического блоков, а также 
блоков ОДС и КИМ. 

За последние 30 лет число людей, живущих в быстро развивающейся среде или в странах 
с душевым доходом на уровне стран ОЭСР, увеличилось в четыре раза – с одного до четырех 
миллиардов. Рост ускорился и в глобальной экономике в целом, и – еще сильнее – в широком 
круге развивающихся стран. Возможно, впервые в истории у значительной части 
человечества появляется разумный шанс улучшить качество жизни и возможности для 
созидания. В курсе рассматриваются основные подходы экономического развития стран, 
уделено особое внимание опыту стран, использовавших модели догоняющего развития 
экономики. Курс предназначен для студентов бакалавриата.     

Программа курса «Экономика зарубежных стран» содержит практический и 
теоретический анализ проблем экономического развития мировой экономики вообще, а также 
стран мира в частности. Курс предусмотрен для студентов экономических и 
неэкономических специальностей. Курс рассчитан на 144 академических часа, из которых 72 
– аудиторных  (36 часов лекций и 36 часов – семинарских занятий), а также самостоятельной  
работы студентов с последующим контролем  – 72 часа. 

На лекциях предполагается изложение теоретических основ экономического развития,  а 
также подробный и практический анализ опыта стран мира в реформ экономик с целью 
достижения экономического роста в долгосрочной перспективе.  

Семинарские занятия включают в себя две основные составляющие: тестирования, 
которое направлено на проверку теоретических знаний в области изучаемой дисциплины, а 
также различного рода практических заданий, несущих в себе цель дать студентам 
практические исследовательские навыки. В частности во второй блок входит подготовка 
презентаций на заданные темы, работа в группе, дискуссии, написание исследовательской 
работы (эссе), защита и презентация исследовательской работы.  

Студентам предоставляется помощь в самостоятельном изучении материала, проводится 
дополнительное разъяснение наиболее трудных вопросов в индивидуальном порядке. В 
самостоятельную работу студентов входит исследовательская деятельность, подготовка 
презентаций, работа в группе, ознакомление с аналитическими материалами в рамках 
дисциплины, выполнение домашних заданий в процессе подготовки к семинарским занятиям 
и т.д. 

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

«Туризм», как «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Экономика и организация малого и 
среднего бизнеса», «Международный туризм» и др.  

 
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 



Приступая к изучению данного курса, студенты должны обладать знаниями и умениями в 
области экономики и математики в рамках среднего общего образования. Кроме того, 
студенты должны обладать базовыми знаниями по макроэкономике и финансам. 
 



Направление подготовки: «Туризм», бакалавриат, заочное обучение 
Дисциплина: «Экономика и организация малого и среднего бизнеса» 

 
Аннотация 

 
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 
Форма итогового контроля: зачет. 
Краткое содержание  
Данный курс рассматривает основные ключевые организационно-управленческие и 

экономико-технологические вопросы формирования, деятельности и развития малого и 
среднего бизнеса. В условиях рынка, фирма является важнейший составляющей, 
необходимым элементом, и именно поэтому, необходимо рассматривать формы и методы 
деятельности фирмы. Требованием времени является обучение молодых специалистов-
экономистов основам курса, изучение вопросов экономики и организации производства, 
ознакомление с базовыми понятиями и принципами менеджмента и маркетинга фирм, 
теоретические основами организации материально-технического и трудового потенциала 
фирм.  

Программа курса включает проведение лекционных часов и семинарских занятий. В ходе 
изучения дисциплины осуществляется текущий и итоговый контроль успеваемости 
студентов.  

Целью курса «Экономика и организация малого и среднего бизнеса» является 
ознакомление студентов с особенностями деятельности хозяйственных субъектов, 
современного экономического механизма, действующего в условиях рынка и конкуренции. 
Приобретенные знания позволят студентам сформировать представление об экономике и 
организации малого и среднего бизнеса, развить понимание природы современных фирм, в 
определенной степени помогут выработать навыки обоснования экономических решений, 
помогут анализировать и обосновывать стратегии и тактики поведения современных фирм в 
конкурирующей рыночной среде, а также подготовить студентов к дальнейшим 
исследованиям в области изучения различных вопросов экономики и управления в индустрии 
туризма 

 
Взаимосвязь с другими дисциплинами направления подготовки «Туризм» 
Данный курс  взаимосвязан с такими дисциплинами специальности , как 

«Микроэкономика», «Макроэкономика» и др.  
 
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 
Для прохождения дисциплины студент должен обладать базовыми знаниями в области 

управления, экономической теории, социологии. 



Направление подготовки: «Туризм», бакалавриат, заочное обучение 
Дисциплина: «Экономика и политика переходного периода» 

 
Аннотация 

 
Трудоемкость: 1 ECTS, 36 академических часов. 
Форма итогового контроля: экзамен. 
Краткое содержание  
Курс «Экономика и политика переходного периода» посвящен изучению основных 

теоретических и практических вопросов, связанных с проблемами перехода стран 
постсоветского пространства, а также стран бывшего социалистического лагеря от системы 
административно-командной экономики к рыночной.  

Отдельно внимание будет уделено переходным процессам в Республике Армения, как в 
области экономики, так и в области политики.  

В рамках данной дисциплины студенты изучат практические вопросы, связанные со 
спецификой переходных процессов в каждой отдельной стране, будут рассмотрены модели 
перехода от плановой экономики к рыночной.  

Будут изучены проблемы денежно- кредитной, налогово-бюджетной, 
внешнеэкономической, антимонопольной и социальной политик государства в процессе 
перехода, оценены положительные и отрицательные последствия проведенных реформ. 
Подробно будут рассматриваться вопросы государственной политики переходного периода в 
Республике Армения. 

 
Взаимосвязь с другими дисциплинами направления подготовки «Туризм» 

Курс «Экономика и политика переходного периода» взаимосвязана с такими дисциплинами, 
как «Микроэкономика», «Макроэкономика» и др.  
 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 
Изучение курса «Экономика и политика переходного периода» предполагает  наличие 
знаний, полученных в результате освоения курсов «Макроэкономика», «Международные 
торгово-экономические связи» и  т.д. 
 



Направление подготовки: «Туризм», бакалавриат, заочное обучение 

Дисциплина: «Экономика РА» 

  

Аннотация 

 

Трудоемкость: 1 ECTS, 36 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

Краткое содержание: Основная цель курса – на примере Экономики РА дать 

студентам глубокое понимание принципов экономики, касающихся экономической 

системы страны в целом. Особое внимание в курсе уделяется анализу взаимодействий 

макроэкономических показателей с использованием инструментов национальных счетов. 

Лучшее понимание и овладение навыками прикладной макроэкономики, теоретических 

основ и прикладных методов анализа экономического роста, фискальной политики, 

бюджетного дефицита и государственного долга, монетарной политики, бедности и 

неравенства, структуры и динамики занятости, отраслевой стриктуры и ее динамики.  

Взаимосвязь дисциплины: «Экономика РА» с другими дисциплинами 

направления «Туризм» 

Дисциплина «Экономика РА» относится к дисциплинам специализации 

профессионального цикла и взаимосвязана с другими дисциплинами учебного плана, в 

частности с предметом «Макроэкономика». 



Направление подготовки: «Туризм», бакалавриат, заочное обучение 
Дисциплина: «Экскурсоведение (на иностранном языке)» 
 

Аннотация 
 
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов. 
Форма итогового контроля: зачет. 
Краткое содержание  
Экскурсионное дело – важный раздел культурно просветительной работы среди 

населения. Развитие экскурсионного дела потребовало разработки методологических и 
теоретических основ. В течении несколько десяти лет были определены функции, признаки и 
аспекты экскурсий, сущность и особенности двух важнейших элементов-показа и рассказа – 
экскурсионного метода; выработаны классификация экскурсий и дифференцированный 
подход к экскурсионному обслуживанию населения; разработаны основы методологии и 
методики, элементы экскурсионной педагогики и психологии, а также определены составные 
части экскурсионного дела и особенности профессионального мастерства экскурсовода.   

Основа экскурсоведения – экскурсионная теория, которая определяет сущность 
экскурсии, формулирует закономерности и особенности экскурсии. Также важны 
экскурсионные темы об истории, географии, искусства (и т.д.) страны. 

Цель дисциплины: Общие и детальные знания о стране, способность провести экскурсии 
на иностранном языке.   

Задача  дисциплины: Знания о стране и умение правильно преподнести все эти знания. 
 
Взаимосвязь с другими дисциплинами направления подготовки «Туризм» 
Иностранный язык, История Армении, История России, География, Международный 

туризм, Основные и специальные виды туризма, Основы гостеприимства, История армянской 
архитектуры, История армянской культуры, Музеи и памятники Армении, Мировая культура 
и искусство, История мировых религий, Психология делового общения, Межкультурные 
коммуникации. 

 
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 
Общие знания по истории, географии, культуре и т.д..  
Владение иностранным языком.  
 



Направление подготовки: «Туризм», бакалавриат, заочное обучение 

Дисциплина: «Этнография народов мира» 

  

Аннотация 

 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

Краткое содержание: 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. 

Взаимосвязь дисциплины: «Этнография народов мира» с другими 

дисциплинами направления «Туризм» 

Данная дисциплина связана с такими дисциплинами, как «Мировая культура и 

искусство», «Межкультурные коммуникации», «История мировых религий».  
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