
Дисциплина: Менеджмент туристских организаций 

Аннотация 

Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часа. 

 Форма итогового контроля: экзамен. 

Аннотация: Дисциплина “Менеджмент в туристской индустрии” предназначена для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению “Туризм”.  

Особое внимание уделено вопросам создания современного гостиничного 

предприятия, принципам построения и функционирования организационных структур его 

подразделений. Описываются современные направления в формировании систем управления 

предприятием индустрии гостеприимства, в том числе использование информационных 

технологий управления гостиницами и ресторанами. Рассмотрены классификация, принципы 

организации и работы предприятий общественного питания. Особое внимание уделено 

вопросам формирования на предприятиях индустрии гостеприимства системы управления 

персоналом. Рассматриваются вопросы подготовки специалистов отрасли и их карьерного 

продвижения.  

Курс в основном базируется на понимании классических и теоретических 

особенностей и правил в области управления предприятиями гостеприимства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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-loose подход), 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.  

Целью данного курса является развитие у студентов базовых знаний в области 

переговоров, ознакомление с психологией переговоров как научной дисциплиной и ее 

местом в теории переговоров. Предоставление студентам теоретических знаний и 

развитие навыков психологических подходов в психологии переговоров.  

Задачи дисциплины:  

− сформировать у студентов знания об основах и видах переговоров;  

− ознакомить студентов с основными правилами ведения переговоров;  

− развивать у студентов навыки ведения сложных переговоров и принятия 

решений;  

− формировать у студентов навыки и умения в области делового общения;  

− развивать у студентов навыки эмоциональной компетентности;  

− ознакомить студентов с вербальной и невербальной коммуникацией;  

− формировать у студентов навыки межкультурного общение;  

− ознакомить с основными психологическими подходами переговорного 

процесса;  

− дать студентам возможность попробовать свои знания на практических 

примерах.  



Дисциплина: Технологии продаж 

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: 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: Международный туризм 

Аннотация 

Трудоемкость: 5 ECTS, 180 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: Экономика зарубежных стран 

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 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: Международные торгово-экономические связи 

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа. 

 Форма итогового контроля: зачет. 

 

 В рамках курса «Международные торгово-экономические связи» рассматриваются 

теоретические и практические аспекты развития и современного состояния мировой 

экономики в целом и мировой торговли в частности. Дается общее представление о 

процессе становления и сущности мирового хозяйства. Значительное внимание уделено 

изучению основных форм международных экономических отношений: международной 

торговли, международного движения капитала, международных финансовых и валютно-

кредитных отношений, международной миграции рабочей силы. Рассмотрены 

интеграционные процессы в мировой экономике. Проанализировано современное 

состояние участия Армении и России в международных торгово-экономических 

отношениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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: Event-менеджмент в туризме 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

 Форма итогового контроля: экзамен. 

Целями освоения дисциплины являются формирование теоретических знаний и 

практических навыков в области организации деловых и праздничных корпоративных 

мероприятий в сфере туризма. Основная цель дисциплины дать студентам знания о месте 

и роли event-менеджмента в туризме, об основных принципах создания деловых 

мероприятий, иметь представление о профессии, последних технологиях, тенденциях 

event-менеджмента, практические навыки проектирования мероприятий, включая 

примеры реальных документов, необходимых для реализации проектов. Особое внимание 

уделено обучению в формате проектных мастерских, навыкам разработки проектов 

мероприятий в сфере PR, BTL, корпоративной культуры, бизнес-мероприятия, 

выставочного дела. Детально изучается логистика мероприятий, основы формулирования 

целей и задач мероприятия для его участников, планирование времени и темпа 

исполнения, а также планирование ресурсов и распределение работ. На каждом занятии 

решаются реальные case-study, а в конце обучения студенты защищают свой собственный 

проект по организации мероприятия в туризме. В рамках дисциплины рассматриваются 

правовые, финансовые, маркетинговые основы организации мероприятий в туризме, 

возможности приминения информационных технологий в организации и продвижении 

деловых мероприятий.  

В результате изучения этой дисциплины студенты должны получить представление 

о возможных сферах применения комплекса специальных знаний, полученных в ВУЗе, 

определить роль организации деловых мероприятий в обеспечении эффективного 

функционирования всех звеньев и логистика мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина: 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: Анимация в туризме 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 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: Реклама и связи с общественностью в сфере услуг 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

 Форма итогового контроля: экзамен. 

Аннотация: Курс предназначен для студентов третьего курса бакалавриата по 

специальности «Туризм». Данный учебный курс является изложением основныхпроблем 

теории и практики связей с общественностью и рекламы. Курс состоит из 11 тем и 

охватывает круг вопросов, связанных с изучением структуры и факторов формирования 

общественного мнения, как социального феномена, а также на обучение основным приемам и 

навыкам, которыми должен обладать специалиств области PR и рекламы.  

1.1.Требования к исходным уровням знаний и умений студентов.  

Базовые знания (на уровне общеобразовательной школы) по следующим 

дисциплинам: история, культурология, психология, социология, политология литература, 

русский язык, география, иностранный язык (английский), умение писать короткие тексты 

(сочинения).Базовые знания (на уровневведения в специальность) по следующим 

дисциплинам: культурология, психология, социология, политология, туризм.  

1.2.Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности 

(направления).  

Курс «Реклама и Связь с общественностью в сфере услуг» относится к специальным 

дисциплинам, при этом тесно связан с такими науками, как: социология, психология, 

история, журналистика, филология, экономика. В нем также наличествуют межпредметные 

связи с основами рекламы, менеджментом и маркетингом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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: Экскурсоведение (на иностранном языке) 

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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: Адаптивный туризм 

Аннотация 

Трудоемкость: 1 ECTS, 36 академических часа.  

Форма итогового контроля: зачет. 

Для успешного формирования профессиональных компетенций в рамках 

данной дисциплины студент должен владеть знаниями и умениями ответственного 

отношения к будущей профессиональной деятельности социального работника в 

структурах туризма. Учебный курс дает общее представление о психосоциальной 

работе в туризме, способствуя успешному прохождению учебной и 

производственной практики в данном направлении. 

Цель освоения дисциплины: изложить основное содержание дисциплины 

«Адаптивный туризм», формирование у студентов системы теоретического, 

технологического и практического знания о психосоциальной работе на 

предприятиях туризма, как области познания и практической деятельности, 

направленной на удовлетворение туристских услуг лицам с ограничением 

жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплина: Теория и практика анимации 

Аннотация 

Трудоемкость: 1 ECTS, 36 академических часа. 

 Форма итогового контроля: зачет. 

 


