
Дисциплина: Иностранный язык 

Аннотация 

Трудоемкость: 8 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: 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: Охрана ируда и техника безопасности в организациях сферы 

гостеприимства 

Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часа.  

Форма итогового контроля: зачет. 

Аннотация: 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов 

актуальной и целостной системы теоретических знаний и практических навыков по 

правилам техники безопасности и охраны труда, необходимых специалисту сферы 

туризма и гостеприимства; создание у студентов системного и максимально 

реального представления о возможных опаснотсях и угрозах в сфере туризма и 

гостеприимства,  освоение студентами практических умений и представлений о 

методах, необходимых для их выявления, устранения и борьбы с последтсвиями. 

Дисциплина «Охрана труда и техника безопасности в организациях сферы 

гостеприимства» включена в основную профессиональную программу 43.04.02 

«Туризм» и относится к обязательным дисциплинам. 

Рассчитана для студентов 1-го года обучения специальности «Туризм»․

Изучение курса предусматривает чтение лекций и проведение семинарских занятий 

в течение одного учебного семестра.

Методика преподавания предполагает лекционные, семинарские занятия со 

студентами, изучение и анализ различных аспектов по охране труда и технике 

безопсности в организациях сферы гостеприимства. Лекционные занятия 

предназначены для теоретического осмысления и обобщения сложных разделов 

дисциплины, которые освещаются в основном на проблемном уровне. Семинарские 

занятия предназначены для закрепления и более глубокого изучения определенных 

аспектов лекционного материала на практике.

Текущий контроль способствует закреплению теоретических знаний и 

приобретению практических навыков по дисциплине и осуществляется 

посредством тестирования, коллоквиумов, устных опросов и подготовки 

творческих работ/проектов.

В соответствии с учебным планом по дисциплине планируется всего 2 кредита (18).



Дисциплина: Мировая культура и искусство 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических 

часа. Форма итогового контроля: зачет

 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. 



Дисциплина: Культура и искуссвто Армении 

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 «Культура и искуссвто 

Армении». 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: 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. 

1.3. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности 

(направления)  

Курс «История Армении» взаимосвязан с дисциплинами гуманитарного цикла Б.1. 

специальности «Зарубежное регионоведение  

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

дисциплины  

• способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического

развитияобществадля формирования гражданской позиции(ОК-2); 

• владением базовыми навыками самостоятельного поиска профессиональной

информации впечатных 

• и электронных источниках, включая электронные базы данных, способностью

свободноосуществлятькоммуникацию в глобальном виртуальном пространстве; базовыми 

методами и технологиями управления информацией, включая использование программного 

обеспечения для ее обработки, хранения и представления(ОК-6);  

• владением культурой речи, основами профессионального и академического

этикета(ОК-8); 

• способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия(ОК-9); 



Дисциплина: Экономика 2

Аннотация 

Трудоемкость: 6 ECTS, 216 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.  

Выписка из ФГОС ВПО РФ по минимальным требованиям к дисциплине  

ОПД. Ф.02.Макроэкономика  

Общественное воспроизводство, резидентные и нерезидентные институциональные 

единицы; макроэкономические показатели: валовой внутренний продукт(производство, 

распределение и потребление),личный располагаемый доход, конечное потребление, модели 

потребления, сбережения, инвестиции (валовые и чистые); национальное богатство, 

отраслевая и секторальная структуры национальной экономики, межотраслевой баланс; 

теневая экономика; равновесие совокупного спроса и совокупного предложения (модель AD-

AS), мультипликатор автономных расходов; адаптивные и рациональные ожидания, 

гистерезис; денежное обращение (М.Фридман), сеньораж, количественная теория денег, 

классическая дихотомия; государственный бюджет, его дефицит и профицит, 

пропорциональный налог, прямые и косвенные налоги, чистые налоги; закрытая и открытая 

экономика, фиксированный и плавающий курсы валюты, паритет покупательной 

способности.  

1.2.Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности 

Учебная дисциплина «Макроэкономика» входит в базовую часть профессионального 

цикла гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин ФГОС и является 

основой для изучения продвинутого курса макроэкономики, а также специальных 

экономических дисциплин.  

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

прохождения дисциплины. 



Курс предполагает наличие у студентов необходимых знаний в рамках школьных 

программ по предметам «Обществоведение», «Математика», а также в рамках программы 

высшей школы по дисциплине «Микроэкономика». 



Дисциплина: История мировых религий 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 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)  

Студент для прохождения данного курса должен: 

•знать: главные проблемы в истории философии касательно проблем религии: роль,

место и функции религии в общественной системе; роль и место в религиозном комплексе 

явлений общественной, групповой и индивидуальной психологии  

•владеть: методологией и методами, применяемыми в области социально-

гуманитарных наук; методами получения, хранения и переработки информации. 

Предварительное условие для прохождения (дисциплин, изучение которых является 

необходимой базой для освоения данной дисциплины)  




