
Дисциплина: Информационные технологии туристической индустрии 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.  

Форма итогового контроля: экзамен.   

Аннотация: Дисциплина 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.  



Дисциплина: Организация туристической деятельности 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.  

Форма итогового контроля: экзамен. 

 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. 



Дисциплина: Иностранный язык (второй) 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

 Программа среднего уровня (Б1) иностранного языка для студентов носит 

коммуникативно-ориентированный характер. Его задачи определеяются 

коммуникативными потребностями обучаемых. Цель курса – приобретение общей 

и коммуникативной компетенции. Коммуникативная компетенция включает 

лингвистический, социокультурный и прагматический компоненты. 

Соответсвенно, надо уметь соотносить языковые средства с конкретными сферами, 

ситуациями, условиями и задачами общения. Достижение профессиональных целей 

предполагает расширение кругозора студентов, повышение уровня образования, а 

также культуры мышления, общения и речи. На данном этапе обучения языка 

особое внимание уделяется развитию культуры речи обучающихся. Основной 

целью дисциплины является отражение важнейших этапов обучения студентов 

различным видам речевой деятельности: аудирование, чтение, говорение и письмо, 

в процессе приобретения иноязычной 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. 



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: Событийный туризм

 Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических 

часа. Форма итогового контроля: экзамен. 

Целью изучения является формирование у

студентов теоретических знаний о закономерностях развития событийного

туризма. Дисциплина также нацелена на

формирование у студентов представлений о закономерностях и современных

тенденциях развития инфраструктуры международного туризма, знаний в

области регулирования менеджмента и маркетинга туристической

деятельности в современных условиях, а также практических навыков

организации бизнеса в сфере туризма.



Дисциплина: Мировой опыт специальных видов туризма

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа.  

Форма итогового контроля: зачет. 

Аннотация:  

Целями освоения дисциплины «Мировой опыт специальных видов туризма» 

являются:

• Закрепление и систематизация имеющихся знаний о видах туризма и подходах 

классификации туристической деятельности по отдельным критериям (обращая особое 

внимание на туристические потребности и мотивации),

• Сформирование комплексных знаний о специальных видах туризма, их сущности, 

критериях выделения, особенностях, взаимосвязях с другими направлениями туризма,

• Обучение технологиям и подходам организации специальных видов туризма с учетом 

современных реалий и вызовов развития всемирной туристической индустрии,

«Мировой опыт специальных видов туризма» является дисциплиной вариативной части

бкола Б1 учебного плана.

Для удачного и эффективного освоения дисциплины «Мировой опыт специальных видов

туризма» необходимы комплексные и систематизированные «входные» знания по 

следующим основным направлениям:

• Классификация и основные направления туризма,

• Туристические потребности,

• Технологии организации туристических услуг с учетом меняющихся туристических 

потребностей и вызовов развития туризма в XXI веке.



Дисциплина: Элективные курсы по физической культуре 

Аннотация 

Трудоемкость: ECTS, 40 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: Публичное выступление и навыки презентации

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет 

Аннотация:  

Общая характеристика психологического тренинга. Основы деловой

коммуникации. Факторы эффективности деловой коммуникации. Публичное

выступление в контексте психологии делового общения. Психологическая

подготовка к публичному выступлению. Основные правила эффективной

презентации. Самопрезентация в публичном выступлении. Психологические

приемы регуляции эмоционального состояния при публичных выступлениях.

Приемы и психотехники публичного выступления 

Формирование знаний теоретических основ психологии публичного

выступления, психологических закономерностей осуществления деловых

коммуникаций и публичных выступлений, формирование навыков

аргументации и обоснования своей позиции в процессе публичного

выступления, навыков применения методов и приемов самопрезентации и

публичного выступления.



Дисциплина: Маркетинг в туристской индустрии 

 Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен 

Аннотация: 

Курс системно раскрывает базовые понятия, проблемы и инструменты маркетингового 
подхода к управлению, построения маркетинговых стратегий фирм, реализации основных 
функций маркетинга. Нацелен на формирование знаний теории, принципов, технологий и 
инструментов маркетинга применительно к современным условиям.  
Ситуации на рынке меняются чрезвычайно быстро. Практически каждый день появляются 
новые рынки сбыта, расширяются торговые объединения, а средства распространения 
информации о товарах и методы их реализации изменяются революционными темпами. 
Для быстрой реакции на все эти постоянные изменения необходимо иметь 
соответствующие знания в маркетинге, в особенности о проблемах в маркетинге именно в 
современном мире.  
Маркетинг – социальный и управленческий процесс, с помощью которого отдельные лица 
и группы лиц удовлетворяют свои нужды и потребности посредством создания товаров и 
потребительских ценностей и обмена ими друг с другом. Однако маркетинг – это гораздо 
больше, чем просто разновидность экономической деятельности, это философия, которая 
объединяет всю организацию. Целзь маркетинга в том, чтобы, построив прочные, 
долговременные взаимоотношения с потребителями, удовлетворять их запросы с выгодой 
для себя.  
Знания современных проблем маркетинга дают возможность правильно и своевременно 
управлять сложившимися рыночными ситуациями с выгодой для всей организации. 
Существующая совеременная методика управления маркетингом с сочетанием знаний 
исторической эволюции маркетинговой мысли даст возможность наиболее эффективно это 
сделать.  
Связь с другими дисциплинами. Маркетинг объединяет совокупность методов и моделей, 
позволяющих на базе менеджмента, стратегического управления и некоторых 
экономических инструментариев, что дает возможность исследовать рыночную ситуацию, 
отношения, их количественные и качественные характеристики. 



Дисциплина: Страхование в туризме 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.  

Форма итогового контроля: экзамен. 

Аннотация: Изучение предмета дает возможность получить знания по 

теории страхования в сфере туризма. 

Понимать сущность потребителей, спроса и предложения, а также рынка, 

типов 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. 



Дисциплина: Связи с общественностью и реклама в сфере услуг

 Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен. 

 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. 



Дисциплина: Межкультурные коммуникации 

Аннотация 

Трудоемкость: 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: 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: Гостинично-ресторанный бизнес 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.  

Форма итогового контроля: зачет 

Аннотация Преподавание дисциплины “Гостинично-ресторанный бизнес” 

увязано 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: 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)  

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)  

1.4. Предварительным условием для прохождения религиоведения является 

знание основ таких дисциплин, как история философии, социальная философия, 

психология, социология, этика. 



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 event-менеджмента в туризме, об основных 

принципах создания деловых мероприятий, иметь представление о профессии, 

последних технологиях, тенденциях event-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 PR, BTL, 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 case-study, 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: Бизнес - планирование в туризме и 

гостеприимстве

 Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. Форма 

итогового контроля: зачет. 
Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать:

1) основные элементы стратегического и бизнес планирования деятельности

туристической фирмы;

2)методы управления экономическими показателями деятельности фирмы;

3)направления использования результатов бизнес планирования в деятельности

туристической фирмы.

 Должен уметь:

1)предлагать и обосновывать новые бизнес идеи деятельности туристической фирмы;

прогнозировать результаты деятельности фирмы;

2)выявлять возможные риски реализации бизнес-плана и предлагать методы их

устранения.

 Должен владеть:

1)методами реализации проектов в туристской индустрии;

2)основными навыками стратегического и бизнес ‒ управления деятельности

туристической фирмы.



Дисциплина: Международные гостиничные сети 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа.  

Форма итогового контроля: зачет. 

Аннотация:   

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

Должен знать:

1)основные понятия о функционировании гостиничных сетей в Армении и за

рубежом; 

2)историю формирования крупнейших гостиничных сетей;

3)современные общемировые тенденции в развитии гостиничных сетей.

Должен уметь:

1)анализировать деятельность российских и зарубежных гостиничных сетей;

2)проводить сравнительный анализ армянских и зарубежных гостиничных сетей.

Должен владеть:

1)навыками исследования гостиничных сетей и определения основных тенденций

развития гостиничного хозяйства в Армении и за рубежом



Дисциплина: Транспортное обеспечение в туризме 

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 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. 




