
Дисциплина: Информационные технологии туристической индустрии 
Аннотация 
Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часа. 
 Форма итогового контроля: зачет. 
Аннотация: Дисциплина представляет собой комплекс теоретических и практических знаний 
в области информационных технологий туристической индустрии. При изучении данного 
курса раскрываются основные направления информационных технологий туристической 
индустрии, составляющие компоненты авиационной индустрии, виды и каналы продаж, 
глобальные дистрибутивные системы (GDS) бронирования, информационные системы в 
гостиничных комплексах, основные этапы сотрудничества между авиакомпаниями и 
туристическими агентствами.  
В рамках практических занятий студентам предоставляется возможность применить 
теоретические знания на примере глобальной дистрибутивной системы Sabre, получить 
основные навыки работы в GDS Sabre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина: Маркетинг в туристской индустрии 
Аннотация 
Трудоемкость: 4ECTS, 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: Технология и организация туроператорской и турагенсткой деятельности 
Аннотация 
Трудоемкость: 6 ECTS, 216 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: Страхование в туризме 
Аннотация 
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа. 
 Форма итогового контроля: зачет. 
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: Управление недвижимостью 
Аннотация 
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа. 
 Форма итогового контроля: зачет. 

Объекты недвижимости являются центральным звеном всей системы рыночной экономики, и 
именно с ними прямо или косвенно связаны интересы и хозяйственная деятельность всех 
людей. Объекты недвижимости – это особый товар, который приносит доход, но 
одновременно требует много времени, знаний и затрат, связанных с их созданием, владением, 
распоряжением и пользованием. В последнее время во всем мире, в том числе в РА и РФ, 
начинает активно развиваться профессиональное управление недвижимостью. Развитие 
современных технологий определенным образом повлияло и на этот институт. Сегодня 
человек может создать объект недвижимости за несколько часов с помощью 3D принтера. 
Особое место и значение приобретает деятельность управляющих компаний на рынке 
недвижимости. А рынку недвижимости, в свою очередь, присущи ряд проблем, требующих 
анализа, исследования и решения (спектр и качество оказываемых услуг, неподготовленность 
собственников недвижимости, отсутствие нормативно-правовой базы и т.д.).  

В рамках курса будут рассмотрены основы и наиболее существенные стороны процесса 
управления недвижимостью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 


