
Дисциплина: Event-менеджмент в туризме 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.  

Форма итогового контроля: экзамен. 

Целями освоения дисциплины являются формирование 

теоретических

знаний и практических навыков в области организации деловых и праздничных 

корпоративных мероприятий в сфере туризма. Основная цель дисциплины дать 

студентам знания о месте и роли e ve nt -менеджмента в туризме, об основных 

принципах создания деловых мероприятий, иметь представление о профессии, 

последних технологиях, тенденциях e ve nt -менеджмента, практические навыки 

проектирования мероприятий, включая примеры реальных документов, 

необходимых для реализации проектов. Особое внимание уделено обучению в 

формате проектных мастерских, навыкам разработки проектов мероприятий в 

сфере P R , B T L , корпоративной культуры, бизнес-мероприятия, выставочного дела. 

Детально изучается логистика мероприятий, основы формулирования целей и задач 

мероприятия для его участников, планирование времени и темпа исполнения, а 

также планирование ресурсов и распределение работ. На каждом занятии решаются 

реальные cas e -s tud y , а в конце обучения студенты защищают свой собственный 

проект по организации мероприятия в туризме. В рамках дисциплины 

рассматриваются правовые, финансовые, маркетинговые основы организации 

мероприятий в туризме, возможности приминения информационных технологий в 

организации и продвижении деловых мероприятий. 

В результате изучения этой дисциплины студенты должны получить 

представление о возможных сферах применения комплекса специальных знаний, 

полученных в ВУЗе, определить роль организации деловых мероприятий в 

обеспечении эффективного функционирования всех звеньев и логистика 

мероприятия. 



Дисциплина: Иностранный язык(профессиональный) 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.  

Форма итогового контроля: зачет. 

 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.



Дисциплина: Философия 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.  

Форма итогового контроля: зачет. 

Аннотация:  Курс дает студентам понимание философии как особой формы 

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

философии, о ее основных актуальных проблемах:  представление о структуре 

научного познания, о месте человека в мире, а так же объяснение роли философии 

в общественных отношениях, что должно способствовать формированию у 

студентов определенной мировоззренческой позиции, основывающейся на 

усвоенных ими философских принципах.  



Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности 

Аннотация 

Трудоемкость: 1 ECTS, 36 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

 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.  



Дисциплина: Связи с общественностью и 

реклама в сфере услуг

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.  

Форма итогового контроля: экзамен.  

Курс предназначен для студентов  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



Дисциплина: Межкультурные коммуникации

Аннотация 

ТТрудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа.  

Форма итогового контроля: зачет. 

Аннотация: Межкультурная коммуникация - это коммуникация, 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. 



Дисциплина: Въездной и выездной туризм и их формальности 
Аннотация 
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа.  
Форма итогового контроля: зачет. 
Аннотация: Дисциплина «Въездной и выездной туризм и их формальности» введен с текущего года 
и направлен на приобретение прикладных навыков студентов выпускного курса. По окончанию 
изучения дисциплины, ожидается, что студенты станут специалистами в туристской отрасли, 
незамедлительно готовыми приступить к работе в любой организации.  
На каждом занятии будут обсуждаться основные функции тур менеджеров, и взаимосвязь всех 
объектов и субъектов туристской индустрии с целью получения итогового результата 

– формирования продукта, направленного на увеличение тур потока в и из РА. В конце

обучения студенты создают свое собственное тур предложение.  
В рамках дисциплины рассматриваются деловой этикет, деловая переписка, визовые формальности 
в туризме, процесс создания тур пакета в Армению и в наиболее популярные туристские дестинации 
среди граждан Армении и многое другое. 



Дисциплина: Экономика 1

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.  

Форма итогового контроля: экзамен. 

Аннотация: Учебно-методический комплекс « Микроэкономика»  составлен в 

соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования, содержит основные темы вводного курса 

дисциплины по подготовке бакалавра и предназначен для студентов 2  курса по 

специальности « Туризм» . Курс составлен с минимальным использованием 

математического аппарата, Основное внимание уделяется содержательной и 

практической стороне микроэкономических концепций. 



Дисциплина: Экономика 2 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.  

Форма итогового контроля: экзамен. Аннотация: Учебно-методический 

комплекс по дисциплине 

« Макроэкономика»  содержит основные темы дисциплины, определенные в 

Государственном стандарте подготовки бакалавра и предназначена для студентов 2  

курса экономического факультета, заочного отделения по специальности « Туризм» . 

Курс является базой для изучения продвинутого курса макроэкономики, а также 

специальных экономических дисциплин; составлен на основе изучения 

отечественной и зарубежной литературы.  

При изучении курса используются лекции, семинарские занятия, а для 

выявления степени усвоения материала проводятся тесты, состоящие из 

упражнений, задач, вопросов для размышлений, обсуждаются рефераты и 

домашние задания.  

По окончании курса, студент обязан представить реферат и сдать устный 

экзамен. 



Дисциплина: Основы и специальные виды туризма 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.  

Форма итогового контроля: экзамен. 

Аннотация:  Одной из главных тенденций развития международного туризма 

является стремление развивать новые виды туризма, что благоприятно сказывается 

на экономике стран. Так как деньги, которые вкладываются в это развитие, 

превращаются в движущую силу социальнокультурного прогресса через создание 

новых рабочих мест и предприятий, как следствие увеличиваются экспортные 

поступления и развивается инфраструктура. Именно поэтому туризм за последние 

несколько десятилетий стал одним из быстро растущих секторов экономики.  

Конкуренция требует от специалистов, работающих в туристской отрасли 

глубоких профессиональных знаний, умения быстро ориентироваться в рыночных 

условиях. С повсеместным внедрением в жизнь людей информационных 

технологий путешествия становятся более доступным, удобными и комфортными. 

Усиливается диверсификация туристской деятельности:  формируются новые виды 

туризма и новые рынки, которые уже существенно изменили географию и 

масштабы международных туристских потоков.  

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 тенденций 

развития, определяя тенденции изменения потребительского спроса.  

В процессе изучения дисциплины на базе анализа современного состояния 

развития в индустрии туризма рассматриваются вопросы, касающиеся организации 

различных видов туризма и перспектив их развития на конкретном отраслевом 

материале. 



Дисциплина: Гостинично-ресторанный бизнес 

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108академических часа.  

Форма итогового контроля: зачет 

Аннотация Преподавание дисциплины “Гостинично-

ресторанный бизнес”

Связано с предметами: «Организация обслуживания в гостиницах» и 

«Организация службы питания». Методика преподавания дисциплины 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, написанию рефератов, 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: Международный туризм 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.  

Форма итогового контроля: зачет. 

Аннотация: 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. В программу также включены темы, связанные с устойчивым развитием 

туризма и его составляющих.  

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 / 

Микроэкономика» , « Основные и специальные виды туризма» , « Устойчивый 

туризм» , « Экономика сервиса»  « Технология и организация экскурсионных услуг» , 

« Транспортное обеспечение в туризме» , « Экономика и организация малого и 

среднего бизнеса» , « Реклама и связи с общественностью в сфере услуг»  



Дисциплина: Технология и организация экскурсионных услуг 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.  

Форма итогового контроля: экзамен. 

Аннотация:  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.  

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.  



Дисциплина: Основы бухгалтерского учета в сфере услуг 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.  

Форма итогового контроля: экзамен. 

Аннотация: Предметом изучения курса “Основы бухгалтерского учета в 

сфере услуг” является теория и практика ведения бухгалтерского учета в сфере 

услуг. Задачей курса является формирование у студентов комплекса теоретических 

и практических знаний в области бухгалтерского учета в сфере услуг.  

Рекомендуется следующая последовательность в изучении курса: 

ознакомиться с программой курса;  проработать учебный материал по учебникам и 

лекциям, публикациям в журналах, монографической литературе, нормативным 

документам, стандартам бухгалтерского учета. Обязательным условием 

закрепления и углубления знаний является участие студентов в семинарах, а также 

решение типовых задач, тестов, разбор хозяйственных ситуаций и составление 

основных финансовых отчетов.  



Дисциплина: Деловая этика в ресторанно-гостиничном бизнесе 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа.  

Форма итогового контроля: зачет. 

Индустрия гостеприимства, весьма крупная отрасль мировой экономики, 

сильно развивающаяся. Дать определение "индустрия гостеприимства" и 

"гостеприимство" сложно, так как они содержат в себе огромное количество 

гуманитарных наук, стремящихся в свою очередь дополнить понятия о данной 

тематике. Гостеприимство это очень важная отрасль работников сферы 

обслуживания. Гостиничный бизнес, ресторанный бизнес, туристический отдых, 

экскурсии — это все сферы деятельности людей в индустрии гостеприимства. 

Можно сказать, что индустрия гостеприимства — это современная сфера 

деятельности сотрудников, которые удовлетворяют любые пожелания клиентов. 

Основой любого гостиничного предприятия является человеческий ресурс, 

благодаря которому гостиничный бизнес имеет место быть. Сотрудники 

гостиничного комплекса являются самой главной причиной развития, получения 

доходов и прибыли в сфере гостиничного бизнеса. Профессиональная этика играет 

большую роль в современной жизнедеятельности, она требует от всех работников 

сферы гостеприимства достаточно высокий уровень образования, творческого 

подхода к своему делу, и чтобы сотрудники были уверенны в своей работе. 

Любому специалисту, работа которого связана в общение с людьми, необходимо не 

только соблюдать все этические правила и нормы, но и хорошо владеть ими в своей 

профессиональной деятельности. Этика в управлении индустрии гостеприимства 

очень важна. Понятие этики можно рассмотреть, как кодекс правил и норм 

поведения, общения, разрабатывающийся многими поколениями. Из этого можно 

сказать, что этические правила и нормы общения, поведения устанавливаются 

моралью и нравственностью. 



Дисциплина: Элективные курсы по физической культуре 

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. 



Дисциплина: История мировых религий 

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа.  

Форма итогового контроля: зачет. 

Аннотация: Курс знакомит студентов с важной формой общественного 

сознания, дает представление об истории одной из важнейших областей мировой и 

отечественной культуры, объясняет роль религии в формировании общественных 

отношений и в их жизнедеятельности.  

1 .1 . Выписка из ФГОС ВПО РФ по минимальным требованиям к 

дисциплине  

В результате прохождения дисциплины студент должен обладать культурой 

мышления, способностью в письменной и устной речи правильно и убедительно 

оформить результаты мыслительной деятельности (ОК1) . Должен быть способен 

использовать знания и понимание проблем человека в современном мире, 

осознавать ценность мировой и российской культуры, также курс должен 

способствовать развитию межкультурного диалога (ОК14) .  

1 .2 . Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана 

специальности (направления)  

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

как философия, психология, социология, этика, культурная антропология. В 

отличие от них оно конкретизирует гуманитарные знания применительно к анализу 

религии. Исследование религии не может быть действенным без анализа 

взаимосвязи религии и культуры, ее осмысления ее функций. Программа имеет 

междисциплинарный характер и создана на стыке философии, социологии, 

истории, психологии и этики и других обществоведческих дисциплин.  

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

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

прохождения данной дисциплины)  



Дисциплина: Основы менеджмента 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен. 

 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. 



Дисциплина: Транспортное обеспечение в туризм 
Аннотация 
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.  
Форма итогового контроля: зачет. 
Аннотация:  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. 



Дисциплина: Организация и особенности приключенческого и экстремального туризма 

Аннотация 
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 
Форма итогового контроля: зачет
Основные направления дисциплины « Организация и особенности приключенческого и 
экстремального туризма»  раскрывают знания о динамике индустрии досуга, перспективах развития 
активных видов туризма, которые становятся все более востребованными в обществе. Культура 
активных путешествий является социально значимой составляющей современной жизни, так как эти 
виды путешествий формируют уникальные качества личности: целеустремленность, 
стрессоустойчивость, позитивное взаимодействие. Экстремальный туризм связан с погружением в 
природу, расширением горизонта познания как мира, так и ресурсов человека. Специфика 
организации активных туров требует специальных знаний по туристскому районированию, 
формированию маршрутов, об особенностях физической и психологической подготовки туристов, а 
также документированию и обеспечению безопасности. 
Цель курса – сформировать комплексные знания о социальной ценности активных путешествий и 
технологии их организации 



Дисциплина: Армянский язык (слабая группа) 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 72 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. 




