
Дисциплина: Иностранный язык 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.  

Форма итогового контроля: экзамен. 

 Программа курса английского языка разработана с целью развития у студентов 

общей языковой компетенции и носит коммуникативно-ориентированный характер. Ее 

задачи определяются общими языковыми требованиями и потребностями обучаемых в 

области аудирования, говорения, чтения и письма. Цель курса – приобретение как общей, 

так и коммуникативной компетенции, овладение фонетическими, лексическими, 

грамматическими и стилистическими особенностями речи.  

Курс программы включает лингвистический и социокультурный 

компоненты. С целью повышения мотивации студентов язык изучается, 

основываясь на интересующие их темы, используя интерактивные методы 

обучения. 

 

 



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: Философия 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.  

Форма итогового контроля: зачет. 

Аннотация: Курс дает студентам понимание философии как особой формы 

духовной культуры, знание о ее месте и роли в обществе, о процессе становления 

философии, о ее основных актуальных проблемах: представление о структуре 

научного познания, о месте человека в мире, а так же объяснение роли философии 

в общественных отношениях, что должно способствовать формированию у 

студентов определенной мировоззренческой позиции, основывающейся на 

усвоенных ими философских принципах.  



Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности 

Аннотация 

Трудоемкость: 1 ECTS, 36 академических часа.  

Форма итогового контроля: зачет. 

 Безопасность жизнедеятельности изучает общие опасности, угрожающие каждому 

человеку, и разрабатывает способы защиты от них в любых условиях. Во время курса 

будет дан информационный материал и описаны правила поведения и действия в 

экстремальных ситуациях аварийного и криминогенного характера, в условиях 

вынужденной автономии и чрезвычайных ситуаций, изложены сведения об основах 

обороны государства, а также будут даны рекомендации и советы по организации 

индивидуального здорового образа жизни, эмоционально-волевой и физической 

подготовке к деятельности в экстремальных условиях.  

Цель дисциплины:  

• формирование у студентов серьезного отношения к вредным и опасным 

факторам повседневной жизни людей, предотвращению возможных чрезвычайных 

ситуаций на производстве, снижению ущерба от них;  

• получить представление о воздействии поражающих факторов на человека, 

правилах поведения в сложной обстановке;  

• сформулировать общую стратегию и принципы обеспечения безопасности; 

подойти к разработке и применению средств защиты в негативных ситуациях с 

общих позиций.  

 

 



Дисциплина: Этнография народов мира 

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа.  

Форма итогового контроля: зачет. 

 Предмет “Этнография народов мира” ставит целью ознакомить студентов с 

этнической картой мира, знание которой необходимо для будущих студентов по 

международным отношениям и этнокультурному туризму. В задачу курса входит 

характеристика народов мира по регионам: народы Австралии и Океании; народы 

Азии (Передней Азии, Юго- Восточной , Центральной Азии, Южной Азии); 

народы Африки (с делением на 5 относительно однотипных регионов); народы 

Западной и Восточной Европы; народы Америки (Северной и Южной). Каждый 

регион представлен сначала общей характеристикой, далее дается анализ 

особенностей каждого блока (политическая и этническая карта). На лекционных 

занятиях и на семинарских занятиях мы полагаем свободную дискуссию на 

важнейшие темы, а также проведение контрольной работы по проверке основных 

знаний по курсу. Курс также предполагает возможную самостоятельную работу 

студентов над рефератами по заданным темам с последующим контролем. На 

лекциях предполагается изложение теоретических основ духовной культуры и 

конкретное рассмотрение различных блоков-сюжетов. Практические занятия мы 

полагаем вести с целью закрепления пройденного материала в форме вопросов и 

ответов, а также дискуссии по интересующимся студентов темам. В ходе 

подготовки к защите рефератов студенты будут осваивать и закреплять базовые 

знания по заинтересовавшим их темам, использовать базовую и дополнительную 

литературу. Предусмотрены дни консультаций для подготовки научных работ-

рефератов. В самостоятельную работу студентов входит освоение части материала, 

предназначенной для самостоятельного изучения, выполнение домашних заданий в 

процессе подготовки к коллоквиумам, к промежуточным формам контроля и 

рефератам. По окончании семестра предполагается проведение тестового экзамена. 

Системные знания проверяются также в результате защиты рефератов. 



 

Дисциплина: Основы социального государства 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа.  

Форма итогового контроля: зачет. 

Аннотация: Дисциплина «Основы социального государства» является одной из 

базовых учебных дисциплин при обучении студентов института экономики и бизнеса по 

направлению «Туризм». Центральное место при изучении данной дисциплины занимают 

такие вопросы, как научно-теоретические основы государства, государственного 

управления, фукции, признаки, характеристики социального государства, реализация 

конституционных требований в области государственного управления, разделение 

государственной власти, система, модели и институты государственного управления и т. 

д. В рамках данной учебной дищиплины основной акцент делается на процесс 

становления и функционирования социального государства, его правовые основы и 

основополагающие принципы, модели социального государства, особенности проведения 

социальной политики и основные направления реализации программ социальной защиты 

населения. 

1.1. Выписка из ФГОС ВПО РФ по минимальным требованиям к дисциплине В 

соответствии с Федеральным Государственным Образовательным стандартом Высшего 

образования по направлению “Туризм” бакалавр должен:  

• организовывать работу исполнителей, принимать решение в организации 

туристской деятельности, с учетом социальной политики государства;  

• разработать туристский продукт с учетом технологических, социально-

экономических и других требований; • обрабатывать и интерпретировать с 

использованием базовых знаний математики и информатики данные, необходимые для 

осуществления проектной деятельности в туризме;  

• принимать оперативные управленческие решения в области туристской 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства;  

• уметь использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в 

том числе с учетом социальной политики государства и т.д.  

1.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана 

специальности (направления)  

Дисциплина «Основы социального государства» находится во взаимосвязи с 

общепрофессиональными дисциплинами, которые способствуют формированию у 

студентов системного представления о становлении и развитии социального государства и 



системы государственного управления, в частности “Государственное и муниципальное 

управление”, ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет “Основы 

административого уравления”, “Экономика зарубежных стран”, “Государственное 

регулирование сферы туризма”, “Социально-экономическая статистика”, “Основы 

менедвмента”, “Микроэкономика”, “Макроэкономика” и другие экономические, 

юридические, политологические и гуманитарные науки.  



Дисциплина: Микроэкономика 

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа.  

Форма итогового контроля: экзамен. 

Аннотация: Учебно-методический комплекс «Микроэкономика» составлен в 

соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования, содержит основные темы вводного курса 

дисциплины по подготовке бакалавра и предназначен для студентов 2 курса по 

специальности «Туризм». Курс составлен с минимальным использованием 

математического аппарата, Основное внимание уделяется содержательной и 

практической стороне микроэкономических концепций. 



Дисциплина: Макроэкономика 

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа.  

Форма итогового контроля: экзамен. 

Аннотация: Учебно-методический комплекс по дисциплине 

«Макроэкономика» содержит основные темы дисциплины, определенные в 

Государственном стандарте подготовки бакалавра и предназначена для студентов 2 

курса экономического факультета, заочного отделения по специальности «Туризм». 

Курс является базой для изучения продвинутого курса макроэкономики, а также 

специальных экономических дисциплин; составлен на основе изучения 

отечественной и зарубежной литературы.  

При изучении курса используются лекции, семинарские занятия, а для 

выявления степени усвоения материала проводятся тесты, состоящие из 

упражнений, задач, вопросов для размышлений, обсуждаются рефераты и 

домашние задания.  

По окончании курса, студент обязан представить реферат и сдать устный 

экзамен. 



Дисциплина: Основы 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: Мировая культура и искусство 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.  

Форма итогового контроля: зачет. 

 Курс «Мировая культура и искусство» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам учебного цикла. Он находится во взаимосвязи с философией, 

эстетикой, историей, культурологией, литературой, историей религии. Опираясь на 

методологию и фактологию всех этих учебных дисциплин, курс мировой культуры 

и искусства ставит целью осветить общую эволюцию стилей, художественных 

направлений и течений архитектуры, скульптуры, живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, музыки. Структура курса основана на 

сочетании лекционных и практических занятий. Последние, в свою очередь, 

представлены семинарами и творческими заданиями, связанными с подготовкой 

рефератов и сообщений по теоретическим проблемам, анализом и характеристикой 

произведений искусства, отзывами и рецензиями на художественную выставку, 

спектакль, концерт классической музыки. Курс строится на объединении 

параметрических (описательных) и морфологических (анализирующих) методов, на 

синтезе стилевого, жанрового, национально- географического принципов в подходе 

к различным явлениям искусства. Уделяется внимание проблемам языка, образа, 

концепции (или идеи) произведения, его связи с культурным контекстом эпохи. В 

качестве иллюстративного материала широко используются репродукции, видео и 

аудиоматериалы. 

 



Дисциплина: Социально-экономическая статистика 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.  

Форма итогового контроля: зачет. 

Аннотация: Изучение данного предмета направлено на формирование у 

слушателей базовых знаний о сущности основных инструментов и практических 

навыков в области социально-экономической статистики. Курс подробно знакомит 

слушателя с основными понятиями, методами и инструментами, которые 

необходимы в процессе экономического анализа. В пределах этого предмета 

представлены принципы построения национальных счетов, системы 

макроэкономических показателей, баланс основных фондов, оценка трудовых 

ресурсов и занятости населения, статистика уровня жизни, результатов 

экономической деятельности и социального положения населения. Кроме того, 

курс предусматривает проведение практических занятий, включающих решение 

статистических задач, изучение социальноэкономических показателей, их 

тенденций, а также методы прогнозирования, используемые в социально-

экономической статистике. Учебно-методический комплекс по дисциплине 

“Социально-экономическая статистика” является совокупностью необходимых 

материалов, инструкций и методических указаний, нацеленных на более 

эффективное освоение студентами данной дисциплины. Данная дисциплина 

предназначена для бакалавриата по специальности «Туризм». 



Дисциплина: Технология и организация экскурсионных услуг 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.  

Форма итогового контроля: экзамен. 

Аннотация: 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 класификация 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 професионального мастерства экскурсовода.  

Основа экскурсоведения – экскурсионная теория, которая определяет 

сущность экскурсии, формулирует закономерности и особенности экскурсии.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами направления подготовки «Туризм»  

Дисциплина тесно взаимосвязана с такими дисциплинами направления 

подготовки «Туризм», как «География», «Экология», «Музеи и памятники 

Армении», «Основы гостеприимства», «Исттория России», «Исттория Армении» и 

другие.  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов  

Дисциплина «Основы гостеприимства» базируется на знаниях и умениях, 

полученных студентами при изучении дисциплин «История России», «История 

Армении», «История армянской культуры», «География» и др.  



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.  



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: Элективные курсы по физической культуре 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 144 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: Музеи и памятники Армении 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.  

Форма итогового контроля: экзамен. 

Аннотация:  

1.1. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана 

специальности (направления) Дисциплина «Музеи и памятники» взаимосвязана со 

всеми профилирующими предметами направления «Туризм», такими как «История 

архитектуры», «Археология», «География», «История Армении», «Экология», 

«Сервисная деятельность», «Туристско-рекреационное проектирование», 

поскольку содержит в себе широкую информацию, составляющую часть 

вышеуказанных дисциплин.  

1.2. Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов 

для прохождения дисциплины  

Для прохождения данной дисциплины студент должен знать географию 

Армении, уметь читать карты, разбираться в видах ландшафтов, иметь понятие об 

исторических периодах развития человечества и навыки пользования интернетом, 

поисковыми системами, должен любить свою специальность.  

1.3. Предварительное условие для прохождения  

Основное условие для прохождения данной дисциплины – это желание 

познать свою страну как можно глубже, посещение занятий, самостоятельная 

работа, активное участие в семинарских занятиях и дискуссиях. 



Дисциплина: Основы менеджмента 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 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: Туристско-рекреационное проектирование 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.  

Форма итогового контроля: экзамен. 

 Дисциплина знакомит слушателей с основами туристско-рекреационного 

проектирования, двумя основными подходами- “от потребителя” и “от окружающей 

среды”, предложенными профессором В.С. Преображенским. Рассматриваются различные 

уровни проектирования: от региональных схем, до генеральных планов, проектов 

застройки и детальной планировки, подробно определяются такие понятия, как туристско-

рекреационные ресурсы и антиресурсы, функциональное зонирование, коммуникационная 

инфраструктура территорий. В соответствии с проектным видом профессиональной 

деятельности, бакалавр туризма должен ставить следующие цели: постановка заданий 

проектирования туристского продукта при заданных критериях и нормативных 

требованиях; использование инновационных и информационных технологий для создания 

туристского продукта. Проектирование программ туров, маршрутов, турпакетов, 

экскурсионных программ и других видов туристской деятельности, с учетом 

экологических, технологических, социально-экономических и других аспектов.  

Он должен владеть основными принципами туристско-рекреационного 

проектирования, определить туристско-рекреационные и людские ресурсы, 

коммуникацинную инфраструктуру. Задачами дисциплины являются пробретение 

профессиональных навыков для составления, схем, планов всех уровней-от крупных 

региональных, до местных. Дисциплина связана с рекреационной географией, экономикой 

туризма. До начала изучения дисциплины студент должен разбираться в 

картографическом материале, условных обозначениях, масштабах, иметь представление о 

ресурсах и антиресурсах.  

Завершение курса должно определиться умением проектировать туристско-

рекреационные территории всех уровней (регион, район, ареал, сельская местность, лес, 

водные поверхности) с одной стороны, и четким предложением видов туристско-

рекреационной деятельности – с другой (лечение, отдых, различные виды туризма). А 

также обретение профессиональных навыков, позволяющих составлять проектно-

програмную документацию различных видов и уровней туризма и рекреации.  

Уметь планировать и осуществлять контроль за реализацией проекта, обеспечивать 

координацию действий со всеми функциональными подразделениями предприятий 

туристской индустрии и в первую очередь соисполнителями.  



Владеть навыками создания новых туристских продуктов и услуг с 

использованием современных технологий и методов проектирования, составлять 

паспорта туров, согласованных с соисполнителями, обладать достаточными 

знаниями для финансовых расчетов, связанных с отраслью. 



Дисциплина: Армянский язык (слабая группа) 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 72 академических часа.  

Форма итогового контроля: зачет. 

 Для студентов аттестованных по армянскому языку обучение длиться 2 семестра, 

и 3 семестра для не аттестованных.  

Программа практического курса армянского языка состоит из пяти разделов, 

каждый из которых включает в себя материал определенной области языкового общения.  

В программу включен также грамматический материал, необходимый для 

усовершенствования речевых навыков.  

Цели и задачи дисциплины основываются на усовершенствовании 

коммуникативных способностях студентов, на углубление познавательных знаний 

об разных сферах (литература, история, архитектура и.т.д.) многовековой культуры 

Армении, об межкультурных связях армянского и русского народов. 

 

 

 


