
Дисциплина: Финансы
Аннотация 
Трудоемкость: 3 ECTS, 108академических часа.  
Форма итогового контроля: экзамен. 
Цель дисциплины - создать условия для усвоения студентами базовых
теоретических знаний в области финансов, сфер и звеньев финансовой
системы, финансовых отношений государства, организаций и домашних
хозяйств, эффективного управления финансами в рыночных условиях,
приобретения опыта в решении задач финансового характера.
Предпосылки возникновения финансов, этапы развития финансовой
науки в России, эволюция теоретических взглядов на сущность и функции
финансов.
Специфические признаки финансов, финансовые операции,
финансовые ресурсы и источники их формирования. Понятие финансовой
системы, ее сферы и звенья. Финансовый механизм.
Финансовая политика: сущность, объекты, субъекты, принципы
формирования и классификация. Современная финансовая политика
Российской Федерации.
Организация управления финансами в Российской Федерации.
Функциональные элементы управления финансами. Органы управления
финансами.
Содержание финансового прогнозирования и планирования. Виды
прогнозов и планов. Методы финансового прогнозирования и планирования.



Дисциплина: Технологии продаж в индустрии туризма
Аннотация 
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа.  
Форма итогового контроля: экзамен. 
Аннотация: В индустрии гостеприимства возрастает мультипликативный эффект от 
технологии и алгоритма продаж продукта и услуги. В этой связи каждая из единиц штата 
компании или организации несет в себе функции продажи. Дисциплина представляет 
собой комплекс теоретических основ и практических навыков. Курс состоит из 3 тем и 
представляет собой комплекс знаний и навыков, необходимых для профессионального 
подхода к процессу продаж. В рамках курса слушатели курса ознакомятся с основами 
технологии продаж, пошаговым алгоритмами на всех стадиях контакта с конечным 
потребителем, изучат ключевые этапы продаж и освоят правила их прохождения.  
Курс охватывает основные этапы работы с клиентами как в прямом контакте, так и по 
телефону. Программа дисциплины предусматривает практические задания и симуляции 
реальных ситуаций. 



Дисциплина: Правовое обеспечение туристской деятельности
Аннотация 
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа.  
Форма итогового контроля: экзамен

Содержание курса имеет целью предоставление обучающимся знаний по основам правового
регулирования деятельности в сфере туристской индустрии и формирование у обучающихся
основных навыков в области применения норм законодательства, регулирующего туристскую
деятельность решения коллизионных вопросов правоприменения в сфере туризма, а также
правовых ситуаций, возникающих в деятельности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, работающих в сфере туризма.
В ходе лекционных занятий и самостоятельной работы студентов ими осваиваются
теоретический материал, источники законодательства о туризме, материалы
правоприменительной практики, а также специальная литература. На семинарских занятиях
осуществляется проверка полученных знаний и усвоение навыков их применения для решения
практических задач.
Изучение дисциплины имеет целью дать основы правовых знаний в области правового
регулирования туристской деятельности и привить основные навыки правовой работы в
сфере туризма.
изучением дисциплины студенты должны освоить учебный курс правоведение. Студенты
должны обладать теоретическими знаниями о понятии права, о значениях указанного понятия
в объективном и субъективном смыслах, о системе права, о понятиях публичного и частного
права, о понятиях: "отрасль права", "подострасль права", "правовой институт", "норма права",
о понятии и видах источников права, об основах системы построения российского
законодательства, о понятии и структуре правоотношения, о видах правоотношений, о
способах правовой защиты, о правовой ответственности и ее видах, о правовых признаках
физического лица, юридического лица и индивидуального предпринимателя, о понятии и
видах гражданско-правовых договоров, особенностях их заключения и расторжения, о
гражданско-правовой ответственности.



Дисциплина: Технология и организация туроператорской и турагентской 
деятельности  
Аннотация 
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.  
Форма итогового контроля: экзамен. 
Аннотация: Дисциплина «Технология и организация туроператорской деятельности» 
является одним из основных предметов изучения для студентов, обучающихся по 
направлению «Туризм». В рамках изучения дисциплины изучаются темы, относящиеся к 
туроператорской и турагентской деятельности. Рассматриваются туроператоры как 
субъекты экономики и туристского рынка, в частности история создания и развития 
туроператорской деятельности, их роль и значение в индустрии туризма, правовые аспекты 
функционирования этих организаций, а также представляется общее описание 
туроператоров и турагентов, включая их функции и классификацию, модели и формы 
сотрудничества этих организаций. В рамках данной дисциплины тщательно 
рассматриваются вопросы, относящиеся к понятиям турпродукт, тур, экскурсия, маршрут и 
их применению в индустрии туризма. Обсуждаются вопросы классификации 
турпродуктов, туристских ресурсов, а также темы, связанные с разработкой и проведением 
расчетов турпродукта.  
В данную дисциплину включены также темы по продвижению и реализации турпродуктов. 
Обсуждаются вопросы, касающиеся основных и специальных методов продвижения, в том 
числе международных выставок и инфо-туров. В рамках дисциплины обсуждаются темы, 
относящиеся к вопросам обслуживания туристов, в том числе механизмов и моделей 
сотрудничества между поставщиками услуг и туроператорами, инструментов и подходов 
разрешения проблем, возникших при обслуживании туристов.  
В программу обучения включены также темы, связанные с применением информационных 
технологий в туроператорской и турагентской деятельности, а также вопросы страхования 
и безопасности в туроператорской и турагентской деятельности.  
Исходя из современных тенденций развития туризма в последней части программы 
обучения будут обсуждены вопросы, связанные с устойчивым развитием туризма и 
применением сопутствующих понятий в туроператорской и турагентской деятельности.  
Взаимосвязь с другими дисциплинами направления подготовки «Туризм» Дисциплина 
«Технология и организация туроператорской и турагентской деятельности» 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 «Международный туризм», «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: Политическая экономика  
Аннотация 
Трудоемкость: 1 ECTS, 36 академических часа.  
Форма итогового контроля: зачет. 
Аннотация: Курс «Политическая экономика» посвящен изучению основных теоретических 
и практических вопросов, связанных с проблемами перехода стран постсоветского 
пространства, а также стран бывшего социалистического лагеря от системы 
административно-командной экономики к рыночной.  
Отдельно внимание будет уделено переходным процессам в Республике Армения, как в 
области экономики, так и в области политики.  
В рамках данной дисциплины студенты изучат практические вопросы, связанные со 
спецификой переходных процессов в каждой отдельной стране, будут рассмотрены модели 
перехода от плановой экономики к рыночной. Будут изучены проблемы денежно-
кредитной, налогово-бюджетной, внешнеэкономической, антимонопольной и социальной 
политик государства в процессе перехода, оценены положительные и отрицательные 
последствия проведенных реформ. Подробно будут рассматриваться вопросы 
государственной политики переходного периода в Республике Армения.



Дисциплина: Управление качеством гостиничных услуг
 Аннотация 
Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 
Форма итогового контроля: зачет. 

Целью дисциплины является освоение основных понятий теории управления 
качеством применительно к качеству гостиничных услуг, предоставляемых 
предприятиями индустрии гостеприимства и подготовка обучающихся к внедрению 
достижений современной теории менеджмента качества в управление гостиничными 
предприятиями.

Задачами дисциплины являются:
- изучение терминологии и содержания современной теории менеджмента качества;
- изучение специфики управления качеством на предприятиях сферы услуг;
- освоение прикладных методов анализа качества гостиничных услуг;
- изучение вопросов разработки и внедрения систем менеджмента качества в 
гостиничных предприятиях;
- изучение задач и форм участия каждого члена трудового коллектива в работе по
совершенствованию качества;
- изучение отечественного и зарубежного опыта регулирования и совершенствования 
качества услуг на основе методов стандартизации и сертификации;
- развитие навыков самостоятельной работы по изучению содержания российских и
международных нормативных документов, устанавливающих требования к 
гостиничным услугам и системам менеджмента качества в гостиничных 
предприятиях.



Дисциплина: Государственное регулирование экономики
 Аннотация 
Трудоемкость: 3 ECTS, 108академических часа. 
Форма итогового контроля: экзамен. 

Предметом изучения дисциплины «Государственное регулирование
экономики» являются различные аспекты государственного воздействия на
развитие национальной экономики: в том числе на формирование и развитие ее
институциональных основ, финансовых и кредитно-денежных отношений, на
обеспечение благоприятной предпринимательской среды, на стимулирование
инновационной динамики, на поддержку сбалансированного структурного
развития, на создание условий для развития экономики регионов, на
реализацию мер социальной политики, на обеспечение конкурентоспособности
экономической безопасности страны в мировом экономическом пространстве. 

Целью изучение дисциплины «Государственное регулирование экономики» 
является изучение системы целей и задач государственной социально-
экономической политики; механизма государственного
регулирования экономики и особенностей использования его инструментов;
применение теоретического инструментария к анализу отдельных направлений
макроэкономической политики государства.



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: 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: 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: 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: Технология и организация услуг питания
Аннотация 
Трудоемкость: 2 ECTS,72 академических часа.  
Форма итогового контроля: зачет

Цели и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов комплекса 
основных знаний и умений в области организации и менеджмента процесса 
предоставления услуг питания  в гостиничных комплексах.

Задачи освоения дисциплины: изучить
-особенности и виды пакета услуг питания гостиничных предприятий и его 
составных элементов;
-технологии проектирования   пакета услуг питания гостиничных предприятий;
-технологии процессов обслуживания  и использование различных форм и методов 
реализации услуг питания;
- организацию процесса оказания услуг питания  для различных групп 
потребителей гостиничных предприятий

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  
компетенций.
Направление подготовки: 43.03.02 «Туризм»: готовность к разработке туристского 
продукта на основе современных технологий (ПК-10); способность к общению с 
потребителями туристского продукта, обеспечению процесса обслуживания с 
учетом требований потребителей и (или) туристов (ПК-13). 



Дисциплина: Кластерная политика в сфере туризма
Аннотация 
Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа.  
Форма итогового контроля: зачет

Дисциплина «Кластерная политика в туризме» предназначена для студентов 
бакалавриата по направлению  «Туризм» и направлена на обеспечение 
необходимых знаний, навыков разработки и применения кластерной политики в 
сфере туризма.



Дисциплина: Современные тенденции развития индустрии туризма и 
гостеприимства
Аннотация 
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.  
Форма итогового контроля: зэкзамен 

Цель дисциплины: дать студентам общее представление о функционировании 
индустрии гостеприимства как части сферы услуг.

Задачи дисциплины:
1)сформировать у студентов системные знания в сфере гостеприимства;
2)изучить исторические аспекты и современные тенденции развития индустрии
гостеприимства в мире и в Армении
3)рассмотреть организационные и производственные структуры предприятий
гостеприимства;
4)изучить специфику ресторанного производства;
5)изучить особенности предоставления услуг индустрии развлечений;
6)сформировать навыки работы с литературными источниками и
нормативноправовыми материалами по государственному регулированию туризма.



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)  




