
Дисциплина: Развитие туристских дестинаций и туристского выбора  

Аннотация 
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа. 
Форма итогового контроля: зачет

В дисциплине «Развитие туристских дестинаций и туристского выбора » рассматриваются основы 
концепции устойчивого развития, специфика устойчивого развития в туризме, основные 
предпосылки, а также ограничения и возможные проблемы, излагается перечень и содержание 
процессов, ориентированных на переход к устойчивому развитию в туризме на глобальном и 
национальном уровнях, а также требования, озвученные как принципы устойчивого развития в 
туризме.

Учитывая значительные возможности Армении в плане устойчивого развития в туризме, целью 
преподавания дисциплины «Развитие туристских дестинаций и туристского выбора » является 
формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по реализации 
концепции устойчивого развития в туризме. С этой целью задачи дисциплины являются;

• Изучение требований-принципов устойчивого развития в туризме;
• Определение целей концепции устойчивого развития в туризме;
• Определение направлений и принципов устойчивого развития в туризме;
• Изучение факторов успеха реализации концепции устойчивого развития в туризме;
• Изучение обязательств стран в области устойчивого развития в туризме;
• Изучение барьеров перехода к устойчивому развитию в туризме;
• Изучение мирового опыта достижений в области устойчивого развития в туризме.



Дисциплина: Бизнес - процессы в сфере услуг
Аннотация 
Трудоемкость: 3 ECTS,  108 академических часа. 
Форма итогового контроля:экзамен. 

Цель дисциплины: формирование у студентов понимания основных проблем современной теории и 
практики в области моделирования и анализа бизнес-процессов.

Определение бизнес-процессов. Элементы бизнес-процесса. Классификация бизнес-процессов. 
Описание бизнес-процессов. Реинжиниринг бизнеспроцессов. Классификация моделей бизнес-
процессов. Этапы моделирования бизнес-процессов. Текущая и нормативная модели бизнес-
процесса. Методики моделирования бизнес-процессов. Система бизнес-процессов организации. 
Нотации ARIS eEPC, IDEF0, IDEF3. Построение системы аналитических показателей для 
управления бизнес-процессами. Текущая и нормативная модели бизнес-процесса. Затратная и 
стоимостная модели бизнес-процесса. Анализ результатов имитационного моделирования. Анализ
результатов моделирование временных характеристик процесса и параметров ресурсов. Анализ 
рисков процесса. Бизнес-инжиниринг процессов деятельности. Основные типы проектов по 
оптимизации бизнес-процессов. Основные этапы проекта по оптимизации бизнес-процессов. 
Моделирование бизнес-процессов производства и сбыта. Построение системы аналитических 
показателей для управления бизнес-процессами.



Дисциплина:Современные стратегии развития сферы услуг 

Аннотация 
Трудоемкость: 4ECTS, 144 академических часов. 
Форма итогового контроля: Зачет. 
Современная сфера услуг является одной из самых динамично развивающихся отраслей в мировом 
сообщстве. Исключением не стала и Армения. Развитие индустрии гостеприимства обеспечивает 
пассажиропоток представителей диаспоры, иностранных туристов и деловых сообществ, 
межгосударственных и международных структур. Развитие соверменной сферы услуг невозможно без 
развития гостиничного бизнеса, который, в свою очередь, стимулирует сложную систему 
экономических отношений услуг по размещение, питанию, оздоровительного, медицинского 
комплекса, услуги связи, развления, траспортировки, перевода и прочих. 
Для обеспечения выживания каждого преприятия в сфере услуг необходима четкая, хорошо 
продуманная и эффективная стратегия, соответствующая конкурентному рынку и современных 
реалиям индустрии. 
Своевременная стратегия краткосрочного и долгосрочного развития предприятия обеспечивает 
необходимую гибкость смены курса, целенаправленность, видение и наличие миссии компании. 
Курс охватывает основные этапы разработки, анализа и выбора стратегии развития. Программа 
дисциплины предусматривает практические задания и симуляции реальных ситуаций. 



Дисциплина: Иностранный язык в туристской индустрии 

Аннотация 
Трудоемкость: 3 ECTS,  108 академических часов. 
Форма итогового контроля: зачет. 
Цели освоения дисциплины 
Основной целью дисциплины является отражение важнейших этапов обучения студентов специальности 
« Иностранный язык в туристской индустрии» различным видам речевой деятельности (РД): аудирование, 
чтение, говорение и письмо, в процессе приобретения англоязычной профессиональной компетенции. 

Целью также является обучение студентов активному владению иностранным языком, т.е. умению 
адекватно намерению и ситуации общения выражать свои мысли на иностранном языке и понимать 
мысли, выраженные или выражаемые на данном языке, самостоятельно работать с иностранным языком 
после окончания вуза. 
Важнейшими лингводидактическими принципами и задачами, отраженными в программе, являются: 

• взаимосвязь и взаимозависимость видов РД;
• опора на иллюстративную, языковую, графическую наглядность;
• стимулирование самостоятельной работы студентов в подборе и устном изложении газетного
материала; 
• преобладающая роль коммуникативных заданий с целью развития навыков разговорной и бытовой
речи; 
• функционально-тематический отбор учебных материалов;
• социокультурный, лингвокультуроведческий рост студентов в процессе обучения;
• овладение навыками профессиональной компетенции на элементарном уровне.
Место дисциплины в структуре магистерской программы 
« Иностранный язык в туристской индустрии» является одной из дисциплин вариативной части блока Б1 
учебного плана. 
Связь с другими дисциплинами. «Иностранный язык в туристской индустрии» является вспомогательной 
дисциплиной в исследовании теоретических и практических аспектов формирования и развития 
организаций, находится в тесной взаимосвязи с экономическими, юридическими, и другими 
гуманитарными, а также с некоторыми математическими и техническими науками, методологических 
инструментов, которые позволяют системным образом исследовать сложнейшие организационные 
отношения. 

• Требования к исходным уровням знаний и умений магистрантов для прохождения дисциплины. При
изучении дисциплины предполагается, что магистрант владеет основами контактоустанавливающих 
языковых форм и речевых формул, принятых в повседневной области коммуникации нейтрального 
стилистического регистра. 



Дисциплина:Экономика впечатлений 

Аннотация 
Трудоемкость: 4ECTS, 144 академических часов. 
Форма итогового контроля: экзамен 

Учебный курс "Экономика впечатлений" предназначен для студентов направления подготовки 
43.04.02 "Туризм"

Дисциплина "Экономика впечатлений" основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных в 
результате изучения дисциплин «Основы проектной деятельности «Инновационная экономика и 
технологическое предпринимательство, Коммуникации в туризме «Инновации в туризме и
гостеприимстве и позволяет подготовить студентов к освоению ряда таких дисциплин, как 
«Прогнозирование в туризме и гостеприимстве, Маркетинговое управление в индустрии туризма и 
гостеприимства.

Содержание дисциплины состоит из тем. охватывающих следующий круг вопросов: теория и 
методология экономики впечатлений: Экономика впечатлений как научная дисциплина и 
предпосылки ее  становления, особенности экономики впечатлений, характерные черты, 
впечатления как предмет экономического анализа; туризм как направление реализации экономики 
впечатления: турист и его потребительское поведение. Впечатление как «потребительская цель». 
Новые потребительские ценности. Туристское пространство – основа формирования туристского 
впечатления. Тренды в системе глобального туризма. Туристское впечатление как особый  
туристский  продукт. Туристский  продукт, услуга, впечатление. Поведенческая компонента 
туристского опыта. 
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