
Дисциплина: Маркетинг в туристской индустрии 
Аннотация 
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.  
Форма итогового контроля: экзамен. 
Анннотация: курс системно раскрывает базовые понятия, проблемы и инструменты 
маркетингового подхода к управлению, построения маркетинговых стратегий фирм, 
реализации основных функций маркетинга. Нацелен на формирование знаний теории, 
принципов, технологий и инструментов маркетинга применительно к современным 
условиям.  
Ситуации на рынке меняются чрезвычайно быстро. Практически каждый день появляются 
новые рынки сбыта, расширяются торговые объединения, а средства распространения 
информации о товарах и методы их реализации изменяются революционными темпами. 
Для быстрой реакции на все эти постоянные изменения необходимо иметь 
соответствующие знания в маркетинге, в особенности о проблемах в маркетинге именно в 
современном мире.  
Маркетинг – социальный и управленческий процесс, с помощью которого отдельные лица 
и группы лиц удовлетворяют свои нужды и потребности посредством создания товаров и 
потребительских ценностей и обмена ими друг с другом. Однако маркетинг – это гораздо 
больше, чем просто разновидность экономической деятельности, это философия, которая 
объединяет всю организацию. Целзь маркетинга в том, чтобы, построив прочные, 
долговременные взаимоотношения с потребителями, удовлетворять их запросы с выгодой 
для себя.  
Знания современных проблем маркетинга дают возможность правильно и своевременно 
управлять сложившимися рыночными ситуациями с выгодой для всей организации. 
Существующая совеременная методика управления маркетингом с сочетанием знаний 
исторической эволюции маркетинговой мысли даст возможность наиболее эффективно это 
сделать.  
Связь с другими дисциплинами. Маркетинг объединяет совокупность методов и моделей, 
позволяющих на базе менеджмента, стратегического управления и некоторых 
экономических инструментариев, что дает возможность исследовать рыночную ситуацию, 
отношения, их количественные и качественные характеристики. 



Дисциплина: Технологии продаж 
Аннотация 
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 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: Агро и экотуризм 
Аннотация 
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.  
Форма итогового контроля: зачет. 
Аннотация: Вид профессиональной деятельности: ознакомительный, исследовательский, 
аналитический с элементами проектно- практических навыков.  
В соответствии с названным выше видом профессиональной деятельности бакалавр 
туризма должен решать следующие профессиональные задачи:  
• постановка и решение задач организации агро и экотуристского продукта при заданных 
критериях и нормативных требованиях с обязательным учетом местных особенностей и 
условий;  
• использование инновационных и информационных технологий для создания новых агро 
и эко-программ, туров и маршрутов;  
• проектирование программ и составление паспортов маршрутов экологоческого и 
сельского туризма, туров,турпакетов, экскурсионных программ и похожих продуктов 
туристской деятельности;  
• разработка туристского продукта с учетом экологических, национальных, природно-
климатических, этнокультурных, технологических, социально-экономических 
особенностей и требований устойчивого развития региона. 



Дисциплина: Технология и организация туроператорской и турагентской 
деятельности  
Аннотация 
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 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 человеческими ресурсами в индустрии туризма 
Аннотация 
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.  
Форма итогового контроля: экзамен. 
Аннотация: Дисциплина «Управление человеческими ресурсами в индустрии туризма» 
является одним из основных предметов изучения для студентов обучающихся по 
направлению «Туризм». В дисциплине «Управление человеческими ресурсами в 
индустрии туризма» рассматриваются основы управления человеческими ресурсами в 
организациях, специфика управления персоналом в туристской индустрии, анализа 
эффективности отбора персонала, разработки и внедрения основ корпоротивной культуры, 
излагаются основы разработки и внедрения принципов разработки кадрововй политики, 
делового и профессионального этикета, а также методе анализа движения кадров.  
Для динамичного развития в современных условиях рыночной экономики организациям 
туристской индустрии предъявляются принципиально иные требования к управлению 
персоналом и человеческими ресурсами в общем. В настоящее время выживаемость 
любого предприятия туриндустрии на внутреннем и международном рынке, ее устойчивое 
положение и перспективы развития на рынке услуг определяются уровнем 
конкурентоспособности услуг и эластичностью организации деятельности, что очень тесно 
связанно с обспеччением эффективности управления персоналом. Причем фактор 
обеспечения эффективности управления персоналом в туристской индустрии постепенно 
выходит на первое место, учитывая важность первого контакта в потребителем в 
обеспечении устойчивого спроса на турпродукты в туристской отрасли.  



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: Экономика зарубежных стран 
Аннотация 
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.  
Форма итогового контроля: зачет. 
Аннотация: Данный учебно-методический комплекс по дисциплине «Экономика 
зарубежных стран» состоит из программы учебной дисциплины, теоретического и 
практического блоков.  
За последние 30 лет число людей, живущих в быстро развивающейся среде или в странах с 
душевым доходом на уровне стран ОЭСР, увеличилось в четыре раза – с одного до 
четырех миллиардов. Рост ускорился и в глобальной экономике в целом, и – еще сильнее – 
в широком круге развивающихся стран. Возможно, впервые в истории у значительной 
части человечества появляется разумный шанс улучшить качество жизни и возможности 
для созидания. В курсе рассматриваются основные подходы экономического развития 
стран, уделено особое внимание опыту стран, использовавших модели догоняющего 
развития экономики. Курс предназначен для студентов бакалавриата.  
Программа курса «Экономика зарубежных стран» содержит практический и теоретический 
анализ проблем экономического развития мировой экономики вообще, а также стран мира 
в частности. Курс предусмотрен для студентов экономических и неэкономических 
специальностей. Курс рассчитан на 144 академических часа, из которых 72 – аудиторных 
(36 часов лекций и 36 часов – семинарских занятий), а также самостоятельной работы 
студентов с последующим контролем – 72 часа.  
На лекциях предполагается изложение теоретических основ экономического развития, а 
также подробный и практический анализ опыта стран мира, реформ экономик с целью 
достижения экономического роста в долгосрочной перспективе.  
Семинарские занятия включают в себя две основные составляющие: тестирования, которое 
направлено на проверку теоретических знаний в области изучаемой дисциплины, а также 
различного рода практических заданий, несущих в себе цель дать студентам практические 
исследовательские навыки. В частности, во второй блок входит подготовка презентаций на 
заданные темы, работа в группе, дискуссии, написание исследовательской работы (эссе), 
защита и презентация исследовательской работы.  
Студентам предоставляется помощь в самостоятельном изучении материала, проводится 
дополнительное разъяснение наиболее трудных вопросов в индивидуальном порядке. В 
самостоятельную работу студентов входит исследовательская деятельность, подготовка 
презентаций, работа в группе, ознакомление с аналитическими материалами в рамках 
дисциплины, выполнение домашних заданий в процессе подготовки к семинарским 
занятиям и т.д.  
Оценка, выводимая в качестве средневзвешенной оценок текущего и промежуточного 
контролей, принимается в качестве оценки экзамены.  



Дисциплина: Страхование в туризме 
Аннотация 
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.  
Форма итогового контроля: экзамен. 
Аннотация: Изучение предмета дает возможность получить знания по теории страхования 
в сфере туризма.  
Понимать сущность потребителей, спроса и предложения, а также рынка, типов рынка, 
конкуренции и т. д. Благодаря полученным знаниям выпускники факультета в состоянии 
применять свои знания в области страхования в сфере туризме и заняться 
предпринимательством в указанной сфере.  



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: Психология делового общения 
Аннотация 
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.  
Форма итогового контроля: зачет. 

Теоретические основы Психологии делового общения, коммуникативные техники и 
технологии делового общения в туризме.  
Переговоры - это вид коммуникации, в которых стороны пытаются уговорить друг друга, для 
достижения своих краткосрочных или долгосрочных целей путем, например, компромисса 
или смягчения своих переговорных позиций. Среди теорий и стратегий переговоров 
существуют две основные стратегии, которые могут быть сгруппированы в 
распределительный и интегративный. Распределительные переговоры представляют собой 
подход к переговорам, в которых стороны пытаются разделить что-то (win-looseподход), в то 
время как интегративный подход переговоров является подходом, при котором стороны 
договариваются совместно и находят взаимовыгодное решение во время переговоров (win-win 
подход). Распределительные переговоры определяется в теории как более 
конкурентоспособные, в котором стороны ведут борьбу за выигрыш, в то время как 
интегративный подход является подходом более тесного сотрудничества.  

Связь с другими дисциплинами. Данная дисциплина тесно связана с такими 
дисциплинами, как “Менеджмент”, “Стратегический менеджмент”, “Коммуникации”, 
“Деловая этика и коммуникации”, которые включают в себя элементы, которые 
широко используются в переговорном процессе. 
 



Дисциплина: Экономика развития 
Аннотация 
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.  
Форма итогового контроля: зачет. 
Аннотация: Программа курса «Экономика развития» предназначена для изучения 
студентами четвертого курса бакалавриата Института экономики и бизнеса по 
специальности «Туризм». Курс рассчитан на 180 академических часа, из которых 72 – 
аудиторных (36 часов лекций и 36 часов семинарских занятий) и а также самостоятельной 
работы студентов с последующим контролем – 108 часа.  
На лекциях предполагается описание моделей становления рыночной экономики с точки 
зрения основных течений экономической мысли, осуществление глубокого анализа роли и 
значения степени развитости рынков факторов производства в проблеме распределения 
доходов и бедности, описание политико-экономического подхода к проблеме развития, 
критический анализ опыта отдельных стран в становлении и модернизации рыночной 
экономики, выявление проблем РФ и РА в контексте экономики развития. В рамках 
семинарских анятий запланирована работа со студентами, направленная на детальное 
разъяснение наиболее сложных проблем курса. В ходе к занятий студенты осваивают и 
закрепляют базовые понятия – по основной литературе, а также по заинтересовавшим их 
темам – по дополнительной.  
В процессе изучения курса предполагается начисление 4 кредитов. Студентам оказывается 
также помощь в самостоятельном изучении материала, проводится дополнительное 
разъяснение наиболее трудных вопросов в индивидуальном порядке.  
В самостоятельную работу студентов входит освоение части материала, предназначенной 
для самостоятельного изучения, выполнение домашних заданий в процессе подготовки к 
зачету, представление презентации, посвященной опыту развития конкретной страны.  
По окончании курса для студентов предполагается проведение зачета, на котором 
студенты демонстрируют знание изложенных в ходе лекционных занятий основных 
положений и теорий экономики развития.  



Дисциплина: Стратегический менеджмент 
Аннотация 
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.  
Форма итогового контроля: экзамен. 
Аннотация: Стратегический менеджмент является неотъемлемой и важнейшей частью 
бизнеса, он является наиболее эффективным инструментом системы управления 
организацией, обеспечивающим ее конкурентоспособность и развитие. Сегодня 
возрастающими темпами изменяются технологии и изделия, социально-экономическое 
поведение потребителей, конкурентов и партнеров. В таких условиях неизбежно 
возрастает зависимость процветания и жизнеспособности организации от использования 
современных подходов к стратегическому управлению и правильно выбранной стратегии в 
динамичной внешней среде.  
Курс «Стратегический менеджмент» представляет собой комплексное изложение научных 
основ стратегического менеджмента. В нем раскрываются сущность стратегического 
менеджмента, содержание основопологающих понятий данного курса, рассматривается 
эволюция данной науки, детально исследуется процесс и логика стратегического 
менеджмента. Изучаются методы стратегического анализа, подходы к разработке 
стратегических альтернатив, рассматриваются проблемы реализации стратегических 
решений.  
Взаимосвязь с другими дисциплинами. Дисциплина «Стратегический менеджмент» 
находится в тесной связи с такими дисциплинами как «Менеджмент», «Экономика 
туризма», «Менеджмент туризма», «Маркетинг», «Финансовый менеджмент», 
«Организационное поведение», «Управление человеческими ресурсами», «Инновационный 
менеджмент», «Антикризисное управление». 



Дисциплина: Государственное и муниципальное управление 
Аннотация 
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.  
Форма итогового контроля: экзамен. 
Аннотация: Курс представляет собой последовательное изложение научно-теоретических и 
практических основ системы государственного и муниципального управления. Наряду с 
раскрытием базовых понятий и категорий государственного и муниципального 
управления, излагаются основные подходы государственного устройства, сложные 
процессы формирования правовых, социально-экономических основ современного 
демократического общества. В курсе рассматриваются функции и структура 
общественного, государственного и муниципального секторов, факторы их роста и 
управления. Излагаются теории государства, государственного управления и его 
организации. Главное внимание уделяется формированию целей государственной 
экономической политики, теории и технологии управления государственными, 
региональными и муниципальными процессами, общественными движениями и 
явлениями, государственного регулирования рынка. Методологически курс базируется на 
изучение механизмов функционирования государственной и муниципальной власти, 
сложного структурирования системы органов различных уровней управления и основных 
направлениях деятельности политических, экономических, социальных институтов на 
основе применения системного, структурнофункционального, ситуационного, 
синергетического подходов, акцентируется внимание на организационных и 
управленческих вопросах в государственном и муниципальном управлении. Особенное 
внимание уделяется раскрытию особенностей функционирования системы 
государственного управления в целом, и ее ветвей в частности в странах с различным 
политическим режимом, государственным устройством, различными формами правления. 
В рамках данной дисциплины раскрываются также научно-теоретические особенности 
формирования системы местного самоуправления, модели организации местного 
самоуправления и модели взаимодействия органов местного самоуправления с органами 
государственного управления.  
Связь с другими дисциплинами. “Государственное и муниципальное управление” как 
дисциплина, которая исследует научно-теоретические и практические проблемы 
государственного и муниципального управления, основывается на знании дисциплин: 
“Конституционное право”, “Гражданское право”, “Макроэкономика”, “Статистика”, 
“Экономическая история” и др. Она излагается в тесной взаимосвязи с экономическими, 
юридическими, политологическими и другими гуманитарными науками.  
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов для прохождения 
дисциплины. При изучении дисциплины предполагается, что студент изучал и в 
значительной степени владеет основами экономической теории, менеджмента, 
конституционного, административного и других видов права, информационными 
технологиями, социально-экономической статистики. 



Дисциплина: Стартап-иинжиниринг 
Аннотация 
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.  
Форма итогового контроля: экзамен. 
Аннотация: Стартап-инжиниринг – современная технология создания стартапов, которая 
начинается с генерации идеи и заканчивается созданием готового бизнеса.  
Как известно, примерно 90% стартапов терпят неудачу в силу многих причин. Если 
провести параллели между процессом создания стартапов и производственным процессом, 
можно заметить, что можно провести и параллели между вероятностью неудач в случае 
создании стартапов и вероятностью получения браков в производственных процессах. Так-
что если в процесс создания стартапов внедрить концепцию системы тотального 
управления качеством, то можно с уверенностью сказать, что такой подход может снизить 
вероятность неудач в создании стартапов.  
Курс «Стартап-инжиниринг» содержит систематизированное изложение основных понятий 
и методов генерации бизнес-идеи, техники разработки инновационных решений, генерации 
названия бизнеса, изучения потребностей клиентов, процесса создания продукта или 
услуги, далее построения бизнес-модели и создание концепции и прототипа продукта.  
Содержание курса охватывает: основные понятия моделей построения организации, 
описание и анализ инструментальных средств бизнес-моделирования, методов анализа 
деятельности компании, разработки стратегии и плана действий по достижению 
запланированных целей. Изучение курса сопровождается практическими занятиями по 
выполнению индивидуальных заданий и групповыми работами, и созданием собственного 
бизнеса (стартапа).  
1.1. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности 
(направления).  
Курс «Стартап инжиниринг» взаимосвязан с такими дисциплинами специальности 
«Экономика», как «Бизнес-инжиниринг», «Финансовая математика», «Экономика фирмы» 
и т.д.  
1.2. Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для 
прохождения дисциплины.  
Приступая к изучению данного курса, предполагается наличие у студентов необходимых 
знаний в рамках программ по предметам «Математический анализ», «Линейная алгебра» и 
«Теория вероятностей и математическая статистика».  



Дисциплина: Государственное и муниципальное управление 
Аннотация 
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.  
Форма итогового контроля: экзамен. 
Курс представляет собой последовательное изложение научно-теоретических и 
практических основ системы государственного и муниципального управления. 
Наряду с раскрытием базовых понятий и категорий государственного и 
муниципального управления, излагаются основные подходы государственного 
устройства, сложные процессы формирования правовых, социально-экономических 
основ современного демократического общества. В курсе рассматриваются 
функции и структура общественного, государственного и муниципального 
секторов, факторы их роста и управления. Излагаются теории государства, 
государственного управления и его организации. Главное внимание уделяется 
формированию целей государственной экономической политики, теории и 
технологии управления государственными, региональными и муниципальными 
процессами, общественными движениями и явлениями, государственного 
регулирования рынка. Методологически курс базируется на изучение механизмов 
функционирования государственной и муниципальной власти, сложного 
структурирования системы органов различных уровней управления и основных 
направлениях деятельности политических, экономических, социальных институтов 
на основе применения системного, структурно-функционального, ситуационного, 
синергетического подходов, акцентируется внимание на организационных и 
управленческих вопросах в государственном и муниципальном управлении. 
Особенное внимание уделяется раскрытию особенностей функционирования 
системы государственного управления в целом, и ее ветвей в частности в странах с 
различным политическим режимом, государственным устройством, различными 
формами правления. В рамках данной дисциплины раскрываются также научно-
теоретические особенности формирования системы местного самоуправления, 
модели организации местного самоуправления и модели взаимодействия органов 
местного самоуправления с органами государственного управления. 



Дисциплина: Транспортное обеспечение в туризм 
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: 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)  



Дисциплина: Анимация в туризме 
Аннотация 
Трудоемкость: 2 ECTS, 72 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: Этика и этикет в туризме 
Аннотация 
Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа.  
Форма итогового контроля: зачет. 
Аннотация:  
1.1 Индустрия туризма и гостеприимства стала главной движущей силой экономики во 
всем мире. Охватывая широкий спектр взаимозависимых секторов, индустрия туризма 
представляет собой идеальное объединение разнообразных продуктов. Несмотря на то, что 
это сфера услуг, а именно сектор туризма и гостеприимства несет ответственность за 
неблагоприятные воздействия и непоправимый ущерб окружающей среде и обществу. 
Негативные последствия слепого развития только ради прибыли больше нельзя 
игнорировать, и эта угроза высветила важную проблему «этики». Этика объясняется как 
различие между «хорошим и плохим», «правильным и неправильным» или «нравственно 
правильным и неправильным», но и разницу между приемлемым и неприемлемым. Это 
слово происходит от греческого слова «этос», которое означает характер, мораль, 
достойный кодекс поведения. Этика присуща отдельным людям, группам в обществе и 
предприятиям. Поскольку этика поощряет ответственное поведение и подотчетность, то 
это должно быть встроено в каждую сферу жизни человека и каждый аспект деятельности 
организации в интересах всеобщего благосостояния.  
1.2. Выписка из ФГОС ВПО РФ по требованиям к результатам освоения дисциплины  
• способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4);  
• способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
социальноисторическом, этическом и философском контекстах (УК-5);  
• способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6);  
• способность применять законодательство Российской Федерации, а также нормы 
международного права при осуществлении профессиональной деятельности(ОПК-6);  
• владение теоретическими основами проектирования, готовность к применению основных 
методов проектирования в туризме (ПК-1);  
• способность организовывать работу исполнителей, принимать решение в организации 
туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства (ПК-4); 
Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности  
Этика и этикет в туризме взаимосвязан с такими науками, как психология, психология 
управления, основы менеджмента и т.д.  
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 менеджмента, маркетинга, 
психологии, психологии управления, а также уметь делать выводы и находить 
причиноследственные связи.  
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 сервиса и туризма, также психологии.  



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: Налоги и налогооблажение 
Аннотация 
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа.  
Форма итогового контроля: зачет. 
Аннотация: Дисциплина предназначена для обучения студентов 4-го курса бакалавриата по 
специальности “Туризм”. Дисциплина преподается на первом семестре.  
1.3.Для прохождения дисциплины студентам необходимо иметь достаточно знаний по 
общеэкономическим предметам /макроэкономика, микроэкономика, внешнеэкономические 
отношения и т.п./ , а также владеть навыками бухгалтерского учета и составления 
финансовой отчетности, обладать знаниями в сфере финансового менеджмента, аудита и 
т.п.  
1.4.Для освоения данной дисциплины студентам необходимо предварительно пройти 
полный курс по бухгалтерскому учету, специальные курсы по бюджетной системе 
государства, финансов предприятий и т.п. 



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: Мировое природное и культурное наследие 
Аннотация 
Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа.  
Форма итогового контроля: зачет. 
Аннотация: Дисциплина « Мировое культурное и природное наследие» формирует 
глубокие знания у студентов, что является необходимым в подготовке специалистов для 
сферы туриндустрии.  
Особое внимание уделено международному сотрудничеству по охране культурного 
наследия: международным правовым актам и организациям, а также охране 
историкокультурного наследия в Европейских странах и Республике Армения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


