
Дисциплина: Иностранный язык (профессиональный) 
Аннотация 
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 
 Форма итогового контроля: зачет. 
Аннотация: 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. 



Дисциплина: Организация туристической деятельности 
Аннотация 
Трудоемкость: 5 ECTS, 180 академических часа. 
 Форма итогового контроля: экзамен. 
Аннотация: В дисциплине “Организация туристической деятельности” анализируется 
специфика организации деятельности туристических предприятий. Детально излагаются 
основы развития туризма, рассматриваются правовые основы туристской деятельности, а 
также основы маркетинговой и финансовой деятельности туристических предприятий.  
Дисциплина относится к профессиональному циклу. Для изучения данного курса студент 
должен располагать знаниями микроэкономики и макроэкономики, географии и 
правоведения. 



Дисциплина: Архитектура Армении

 Аннотация 

Трудоемкость: 5 ECTS, 180 академических 

часа. Форма итогового контроля: экзамен. 

 Курс «Архитектура Армении» охватывает весь период развития истории 

армянской архитектуры. Учебная задача курса предусматривает предоставление 

студентам знаний о зарождении, становлении, формировании и этапном развитии 

зодчества Армении, начиная с его истоков (4 тыс. до н.э.) до наших дней, о 

характерных чертах армянской архитектуры и еѐ взаимодействии с архитектурными 

направлениями других стран. Программа позволяет рассмотреть особенности 

армянской архитектуры за все периоды истории Армении на лекционных 

занятиях, обсудить важнейшие темы на семинарских занятиях. 



Дисциплина: Физическая культура 
Аннотация 
Трудоемкость: 2 ECTS, 72 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: Основные 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: Международные гостиничные сети 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 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: 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: 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.  
1.3. Студент, приступая к изучению данной дисциплины, должен обладать базовыми 
знаниями по общеэкономическим дисциплинам. 



Дисциплина: Основы менеджмента 
Аннотация 
Трудоемкость: 5 ECTS, 180 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 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. 




