
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: Технология и организация эксурсионных услуг 
Аннотация 
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 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: 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: Основы гостеприимства 
Аннотация 
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 
 Форма итогового контроля: зачет. 
Аннотация: Современный туризм невозможно представить без понятия гостеприимства, 
которая занимает важное место в комплексе развития туризма Правильно организованная 
туризма обеспечивает создания предприятия, его роль, место на рынке, содействует 
формированию спроса и росту объемов продаж туристского продукта.  
1.1. Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения 
дисциплины (что должен знать, уметь и владеть студент для прохождения данной 
дисциплины)  
После изучения предмета студент должен приобрести знания по гостеприимству, иметь 
понятие по гостеприимству и гостиничному хозяйству во все времена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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».  
1.1. Выписка из ФГОС ВПО РФ по требованиям к результатам освоения дисциплины  
В результате изучения данной дисциплины студенты приобретут следующие компетенции:  
• способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач (УК-1);  
• способность рассчитать и проанализировать затраты деятельности предприятия туристской 
индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя и (или) 
туриста, обосновать управленческое решение (ПК-5);  
• способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию в 
области туристкой деятельности (ПК-6);  
• способность использовать методы мониторинга рынка туристских услуг (ПК7);  
• готовность к применению прикладных методов исследовательской деятельности в туризме 
(ПК-8);  
• готовность к применению инновационных технологий в туристской деятельности и новых 
форм обслуживания потребителей и (или) туристов (ПК9);  
• готовность к разработке туристского продукта на основе современных технологий (ПК-10);  
1.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности 
(направления)  
Социально-экономическая статистика тесно связана со статистикой, демографией, 
экономической теорией, эконометрикой, линейным программированием, математическим 
моделированием и т.д.  
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)  
Для изучения данной дисциплины студент должен знать основы экономической теории, 
макроэкономики и общей статистики, должен владеть основными навыками анализа 
макроэкономических показателей, а также уметь делать выводы и находить 
причиноследственные связи.  
1.4. Предварительное условие для прохождения (дисциплина(ы), изучение которых является 
необходимой базой для освоения данной дисциплины)  
Для наиболее эффективного освоения данной дисциплины студент должен владеть основами 
статистики, демографии, экономической теории, математического анализа, математического 
моделирования и т.д. 



Дисциплина: Основы бухгалтерского учота 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: Экономика и организация малого и среднего бизнеса 
Аннотация 
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 
 Форма итогового контроля: зачет. 
Аннотация: Для полноценной профессиональной подготовки специалиста экономиста 
необходимо изучение курса «Экономика фирмы». Данный курс рассматривает основные 
ключевые организационно-управленческие и экономико-технологические вопросы 
формирования, деятельности и развития фирм. В условиях рынка, фирма является 
важнейший составляющей, необходимым элементом, и именно поэтому, необходимо 
рассматривать формы и методы деятельности фирмы. Требованием времени является 
обучение молодых специалистов-экономистов основам курса, изучение вопросов экономики 
и организации производства, ознакомление с базовыми понятиями и принципами 
менеджмента и маркетинга фирм, теоретические основами организации материально-
технического и трудового потенциала фирм. Программа курса включает проведение 
лекционных часов и семинарских занятий. В ходе изучения дисциплины осуществляется 
промежуточный контроль успеваемости студентов. Они проводится в форме 
компьютеризированных тестов или групповых проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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: Деловая этика в гостинично-ресторанном бизнесе 
Аннотация 
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 
 Форма итогового контроля: экзамен. 
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: Брендинг туристских дестинаций 
Аннотация 
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа. 
 Форма итогового контроля: зачет. 

Главным фактором развития туризма во всем мире является появление новых 

туристических дестинаций и возрастание конкуренции между ними. Изучение 

дисциплины «Брендинг туристических дестинаций» играет важную роль при 

обучении туризму, так как она формирует у студентов знания по управлению 

аттрактивностью туристских территорий. Эти знания необходимы для системного 

понимания развития современного туризма, когда формирование и продвижение 

единичного тура непродуктивно и затратно, а туристы в большей мере обращают 

внимание на образ дестинации, гостеприимство местного сообщества, эстетику 

маршрута, комплексность сервиса и качество инфраструктуры. Жизненный цикл 

туристской дестинации во многом корректируется технологиями брендинга, 

технологиями реализации региональных целевых программ и проектов. При этом 

туристский бренд становится фактором привлечения инвестиций, повышения 

результативности деловых коммуникаций в сфере образования, культуры, 

долгосрочных социальных проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дисциплина: Анимация в туризме 
Аннотация 
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа. 
 Форма итогового контроля: зачет. 

Целью курса является формирование целостной системы теоретических знаний и 
практических навыков о сущности и особенностях анимационной деятельности в туризме 
и гостеприимстве, о методике создания и проведения анимационных программ, 
способствование формированию и развитию практических навыков разработки 
анимационных программ у студентов, будущих специалистов в сфере туризма и 
гостеприимства. Основная цель дисциплины-дать студентам знания о роли и месте 
анимации в туризме. Особое место будет уделено организации, а также менеджменту 
анимационных программ. Содержание курса позволит обучить студентов навыкам 
разработки и реализации современных технологий анимационной деятельности, 
анимационных программ, соответствующих запросам потребителей.  
Задачами курса является:  
• формирование у студентов представления об особенностях и значении анимации в 
системе туризма и гостеприимстве;  
• изучение основных категорий, понятий, принципов организации и видов анимационной 
деятельности в системе туризма и гостеприимства;  
• ознакомление с формами работы с разными группами отдыхающих; с классификацией 
туристов в зависимости от их отношения к досугу, национальности, возраста и т.д.;  
• обучение творческому подходу к организации активного досуга;  
• формирование навыков создания и реализации анимационных программ туркомплекса.  
• формирование профессиональной культуры в процессе выполнения теоретических и 
практических заданий по дисциплине.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина: Транспортное обеспечение в туризме 
Аннотация 
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина: Въездной и выездной туризм и их формальности 
Аннотация 
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 
 Форма итогового контроля: зачет. 

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. 


