
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)6)сформировать навыки работы с литературными источниками
нормативноправовыми материалами по государственному регулированию туризма.



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: Технологии продаж в индустрии гостеприимства

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа. 

 Форма итогового контроля: зачет. 

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: Технология и организация услуг питания 
Аннотация 
Трудоемкость: 3 ECTS,108 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: Международный туризм 

Аннотация 

Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часа. 

 Форма итогового контроля: экзамен. 

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: 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: Управление качеством гостиничных услуг
 Аннотация 
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 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: Межкультурные коммуникации 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 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: 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. 



Дисциплина: Связи с общественностью и 

реклама в сфере услуг

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа.  

Форма итогового контроля: зачет

Курс предназначен для студентов  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: Экскурсоведение (на иностранном языке) 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

 Форма итогового контроля: зачет. 

 Экскурсионное дело – важный раздел культурно просветительной работы среди 

населения. Развитие экскурсионного дела потребовало разработки методологических и 

теоретических основ. В течении несколько десяти лет были определены функции, 

признаки и аспекты экскурсий, сущность и особенности двух важнейших элементов-

показа и рассказа – экскурсионного метода; выработаны классификация экскурсий и 

дифференцированный подход к экскурсионному обслуживанию населения; разработаны 

основы методологии и методики, элементы экскурсионной педагогики и психологии, а 

также определены составные части экскурсионного дела и особенности 

профессионального мастерства экскурсовода.  

Основа экскурсоведения – экскурсионная теория, которая определяет сущность 

экскурсии, формулирует закономерности и особенности экскурсии. Также важны 

экскурсионные темы об истории, географии, искусства (и т.д.) страны.  

Цель дисциплины: Общие и детальные знания о стране, способность провести 

экскурсии на иностранном языке.  

Задача дисциплины: Знания о стране и умение правильно преподнести все 

эти знания. 




