
Дисциплина: Иностранный язык 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 288 академических часа.  

Форма итогового контроля: зачет. 

Аннотация: Программа курса иностранного языка носит коммуникативно – 

ориентированный характер. Цель курса – приобретение общей, коммуникативной и 

профессиональной компетенции. Достижение профессиональных целей предполагает 

расширение кругозора студентов, повышение уровня специального образования, а также 

культуры мышления, общения и речи.  

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

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

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

для общения и получения повседневной информации.  

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

дисциплины.  

Для приступления к изучению этой программы, студент должен владеть уровнем 

А-2 (pre-intermediate level): студент должен владеть строем и интонацией (falling and rising 

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

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

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

выражать свое отношение к прочитанному тексту, уметь поддерживать короткие 

разговоры на бытовые темы (семья, покупки, работа, достопримечательности).  

Связь с другими дисциплинами. На этом уровне обучения по возможности 

избегается дословный перевод, грамматические сходства с армянским или русским 

языками объясняются только при наличии сложных конструкций.  

 



 

Дисциплина: История России 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа.  

Форма итогового контроля: зачет. 

Курс «История России» предназначен для ознакомления студентов с 

основными этапами исторического развития Российского государства и общества, 

для изучения основных исторических событий, жизни и деятельности выдающихся 

исторических лиц. 

 

 

 

 



 

Дисциплина: Русский язык и культура русской речи 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 288 академических часа.  

Форма итогового контроля: зачет. 

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. 

 

 

 



 

Дисциплина: География 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.  

Форма итогового контроля: экзамен. 

1.1. Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов 

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

прохождения данной дисциплины)  

1.Студент должен обладать следующими общекультурными компетенциями:  

• владением культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения умением 

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь;  

• стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства;  

• осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;  

• использованием основных положений и методов социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач, способностью анализировать социально значимые 

проблемы и процессы;  

• владением базовыми знаниями в области фундаментальных разделов 

математики в объеме, необходимом для владения математическим аппаратом в 

географических науках, для обработки информации и анализа географических 

данных;  

• владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии, 

биологии, экологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических 

и биологических основ в общей, физической и социально-экономической 

географии;  

• наличием профессионально профилированных знаний и практических 

навыков в области фундаментальных разделов общей геологии и способностью их 

использовать в области общей и физической географии; общепрофессиональными 

компетенциями:  

• владением базовыми общепрофессиональными теоретическими знаниями о 

географии, географической оболочке, геоморфологии с основами геологии, 



климатологии с основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии 

почв с основами почвоведения, ландшафтоведении;  

• знанием теоретических основ экономической и социальной географии, 

географии населения с основами демографии, геоурбанистики и умением их 

использовать в географических исследованиях;  

• знанием основы картографии, умением применять картографический метод 

в географических исследованиях;  

• знанием географических основ устойчивого развития на глобальном и 

региональном уровнях;  

• обладанием способностью использовать теоретические знания на практике;  

• знанием и владением навыками безопасности жизнедеятельности;  

 владением основными подходами и методами географического 

районирования;  

• владением теоретическими и научно-практическими знаниями основ 

природопользования;  

• умением применять методы географических исследований для обработки, 

анализа и синтеза географической информации: картографические, 

аэрокосмические, комплексные географические, методы географического 

районирования и прогнозирования;  

• владением теоретическими основами природопользования;  

• владением базовыми и теоретическими знаниями по геофизике и геохимии 

ландшафтов, палеогеографии;  

• умением применять методы физико-географических исследований для 

обработки, анализа и синтеза полевых и лабораторных источников физико-

географической информации, методы физико-географического районирования; 

компетенциями в области "Экономическая и социальная география":  

• владением и умением применять на практике базовые и теоретические 

знания по географии основных отраслей экономики, их основные географические 

закономерности, факторы размещения и развития;  

• в области географического и экономико-географического районирования; 

иметь навыки территориального планирования и проектирования различных видов 

социально-экономической деятельности.  

1.2. Предварительное условие для прохождения (дисциплина(ы), изучение 

которых является необходимой базой для освоения данной дисциплины):  

Студент должен обладать следующими общекультурными компетенциями:  



• владением базовыми знаниями в области информатики и современных 

геоинформационных технологий, навыками использования программных средств и 

работы в компьютерных сетях, умением создавать базы данных и использовать 

ресурсы сети Интернет, владением ГИС-технологиями;  

• наличием навыков работы с информацией из различных источников для 

решения профессиональных и социальных задач;  

• владением одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного;  

• обладанием способностью к использованию организационно-

управленческих навыков в профессиональной и социальной деятельности;  

• владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, наличием навыков работы с компьютером как 

средством управления информацией.  

• общенаучными компетенциями. 

 



Дисциплина: Информатика 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS,  288 академических часа.  

Форма итогового контроля: зачет. 

Аннотация: Курс «Информатика» направлен на формирование начальных и 

базовых компетенций в области работы с данными, которые необходимы для 

безопасного и эффективного использования цифровых технологий и ресурсов 

интернета в рамках академической деятельности.  

Постоянные технологические изменения, особенно в тех аспектах, которые 

связаны с информационными и коммуникационными технологиями (ИКТ), создают 

предпосылки для обновления знаний и навыков в данной сфере. В этом контексте 

для компаний становится необходимым иметь специалистов, обладающих 

необходимыми навыками для успешного выполнения действий, которые они 

требуют на своем рабочем месте.  

Курс создан с целью содействия:  

• постоянного развития у людей тех навыков, которые связаны с 

информационными и коммуникационными технологиями,  

• трудоустройства и обновления технологических навыков студентов.  

Настоящий курс дисциплины “Информатика” является целиком 

практическим курсом, в результате освоения данной дисциплины студенты 

приобретают практические навыки использования ПК и ПО. Дисциплина имеет 

целью формирование и развитие у будущих специалистов умений и навыков в 

использовании современных ИТ. Прохождение курса не только даст необходимую 

«компьютерную грамотность», но и привлечет слушателя к полезному и 

эффективному использованию возможностей компьютера. Для эффективной 

работы в сфере туризма в дальнейшем необходимо будет умение свободно 

пользоваться ИТ, иметь знание в области того, в какой сфере и в каких случаях, 

какую программу необходимо использовать. Данный курс является основной, 

базовой частью, после прохождения которого студенты с большой легкостью 

смогут изучать любые компьютерные программы, необходимые в практической, 

научно-исследовательской и педагогической деятельности. В рамках данной 

дисциплины студенты узнают в каких областях и каким образом используются 

информационные технологии. Научаться грамотно оформлять документы, научные 

работы, красочно представлять проекты, производить типовые расчеты, работать с 

базами данных, находить требуемую информацию. Подробно будут ознакомлены с 



инструментами программного пакета Microsoft Office. В ходе выполнения заданий 

научаться использовать инструментарий данных программ и в конце курса 

приобретут навыки работы с программами. Также студенты научаться работать в 

сети, и с Интернетом, с различными программами, позволяющими работать с 

документами, научаться работать в облачных серверах и в онлайн программах, с 

базой данных (искать базы и набирать базы данных). Программа курса составлена 

на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования 3++ по направлению 43.03.02 Туризм (бакалавриат).  

Задачи освоения курса состоят в формировании общепрофессиональной 

компетенции, позволяющей решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе использования современных возможностей 

информационных технологий.  

В рамках данного курса предполагается обучить студентов практическим 

навыкам работы с компьютером и приложениями прикладных программах 

Microsoft Office, для применения в сфере туризма.  

Общая трудоемкость дисциплины – 144 академических часов (4 

академических кредита, по 2 з.е. в каждом семестре). Курс рассчитан на 68 часов 

практических занятий, проводимых в компьютерных аудиториях, а также на 76 

часов самостоятельной работы студентов, которая будет заключаться в выполнении 

домашних заданий и подготовке к промежуточным контролям.  

Проведение занятий предполагается в следующем формате: демонстрация 

материала, подготовленного преподавателем в виде презентации в формате Power 

Point, в которой будут представлены ключевые вопросы занятия, с параллельной 

демонстрацией на экране примеров через компьютер преподавателя (а также 

наглядными скриншотами из программ). Далее студентам после каждого занятия 

будут предоставляться индивидуальные задания на основе продемонстрированного 

материала с обязательной проверкой проделанной работы. Задания студентов будут 

взаимосвязанными с заданиями по иным дисциплинам специальности, для того 

чтобы студенты были более мотивированы и заинтересованы более качественно 

выполнять работу.  

В течение прохождения курса предполагается проведение двух 

промежуточных контролей в виде выполнения индивидуальных практических 

заданий по результатам пройденного материала. Из оценок промежуточных 

контролей складывается итоговая оценка по курсу, завершающегося зачетом. 



После завершения изучения каждой из программ будет проведена контрольная 

работа для закрепления навыков.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина 

«Информатика» относится к базовой части профессионального цикла и 

взаимосвязана с другими дисциплинами учебного плана, так как дает базу для 

дальнейшего сбора базы данных и анализа.  



Дисциплина: Устойчивый туризм 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.  

Форма итогового контроля: экзамен. 

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: Сервисная деятельность  

Аннотация 

Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часа.  

Форма итогового контроля: зачет. 

Методика преподавания дисциплины “Сервисная деятельность” строится на основе 

сочетания теоретического и практического обучения. Материал дисциплины следует 

излагать с учётом 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, что способствует 

формированию профессиональных умений и навыков, углублению профессиональной 

подготовки, организации творческого труда.  

С целью осуществления контроля знаний и проверки уровня усвоения 

материала программой предусмотрен зачёт. 



Дисциплина: История Армении 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа.  

Форма итогового контроля: зачет. 

Аннотация:  

1.1. Краткое описаниесодержания данной дисциплины;  

Курс «История Армении» предназначен для ознакомления студентов с 

основными этапами исторического развития Армянского государства и общества, 

для изучения основных исторических событий, жизни и деятельности выдающихся 

исторических лиц.  

1.2. Выписка из ФГОС ВПО РФ по минимальным требованиям к 

дисциплине (если дисциплина предусмотрена по ФГОС ВПО РФ как обязательная)  

Дисциплина входит в федеральный компонент цикла дисциплин 

специализации и является обязательной для изучения. В результате изучения 

дисциплины обучающийся должен знать основные закономерности исторического 

процесса, этапы исторического развития Отечества, место и роль Отечества в 

истории человечества и в современном мире.  



Дисциплина: Армянский язык и литература  

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 288 академических часа.  

Форма итогового контроля: зачет. 

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. 

 



Дисциплина: История армянской архитектуры 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.  

Форма итогового контроля: экзамен. 

В становлении молодых специалистов, будущей интеллигенция важное 

место занимают гуманитарные дисциплины. К ним относится и «История 

армянской культуры». Курс предполагает изучение возникновения, становления и 

развития отечественной материальной и духовной культуры с древнейших времен 

века и до наших дней. Понятие «материальная и духовная культура» включает 

сведения об одежде, пище, жилище людей, их вооружении, орудиях труда и 

технике, языке, обычаях, нравах, религии, философии, науке, литературе и 

искусстве. Такой комплексный подход позволит проследить историческую 

преемственность богатых культурных традиций армянского народа, их вклад в 

сокровищницу мировой культуры. Изучение настоящего курса поможет студентам 

обогатить свой духовный мир, расширить свое представление о богатой истории 

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

исторических парадигм: урартийской, ахеменидской, эллинистической, 

раннесредневековой, багратидской, киликийской, армянской колониальной, 

армянской российской, армянской советской, постсоветской. Каждая из них 

обладает только ей присущими качествами, ушедшими в прошлое вместе с ней, но 

одновременно приносит что-то и в общую копилку армянской культуры, придавая 

ей тем самым неповторимое своеобразие. И вполне бесспорным можно назвать 

утверждение, что каждый культурно-исторический этап оставил свой значительный 

след во всей последующей, в том числе в современной армянской культуре. 



 

Дисциплина: Элективные курсы по физической культуры 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 144 академических часа.  

Форма итогового контроля: зачет. 

 

Физическому воспитанию и спортивной подготовке студентов уделяется 

огромное внимание. Курс физического воспитания введен в учебную программу на 

всех действующих в РАУ специальностях. 

Занятия физической культурой и спортом проводятся не только для 

укрепления здоровья, всестороннего развития и спортивного совершенствования, 

но и в целях овладения навыками профессионально-прикладной физической 

подготовки для будущей производительной деятельности, а также формирования 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

 

 

 


