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1. Аннотация

Современная сфера услуг является одной из самых динамично развивающихся отраслей в

мировом сообщстве. Исключением не стала и Армения. Развитие индустрии гостеприимства 

обеспечивает пассажиропоток представителей диаспоры, иностранных туристов и деловых 

сообществ, межгосударственных и международных структур. Развитие соверменной сферы 

услуг невозможно без развития гостиничного бизнеса, который, в свою очередь, 

стимулирует сложную систему экономических отношений услуг по размещение, питанию, 

оздоровительного, медицинского комплекса, услуги связи, развления, траспортировки, 

перевода и прочих. 

Для обеспечения выживания каждого преприятия в сфере услуг необходима четкая, 

хорошо продуманная и эффективная стратегия, соответствующая конкурентному рынку и 

современных реалиям индустрии. 

Своевременная стратегия краткосрочного и долгосрочного развития предприятия 

обеспечивает необходимую гибкость смены курса, целенаправленность, видение и наличие 

миссии компании. 

Курс охватывает основные этапы разработки, анализа и выбора стратегии развития. 

Программа дисциплины предусматривает практические задания и симуляции реальных 

ситуаций. 

2. Учебная программа

Цели и задачи дисциплины 

Программа рассчитана на освоение навыков анализа и выбора стратегии развития 

отдельно взятого предприятия в сфере услуг, учитывая конкурентную среду и основные 

направления развития рынка. В рамках дисциплины, студенты получат практические 

инструменты и навыки по разработке и выбору стратегии развития и достижения результата, 

основанного на практическом опыте и реалистичных сценариях. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

• виды стратегий развития преприятий сферы услуг;

• процесс анализа конкурентной среды и организации ;

• этапы разработки стратгии развития

• владеть теоретическим материалом;
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• уметь распознать вовремя необходимость корректировки или смены стратегии.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

• способностью применять современные коммуникативные технологии, в том числе на

иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия

(УК-4);

• способностью анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе

межкультурного взаимодействия (УК-5);

• способность к мониторингу и оценке эффективности процессов в туристской индустрии

(ПК-4);

• способность к оценке инновационно-технологических рисков в туристской индустрии

(ПК-5);

• способностью формировать технологическую концепцию туристкой организации,

организовывать внедрение технологических новаций и программного обеспечения в

сфере туризма (ОПК-1);

3. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и

кредитах)

Объем дисциплины и виды учебной работы по рабочему учебному плану 

4. Содержание дисциплины

Разделы и темы  дисциплины Всего 
часов 

Лекции, 
часов 

Практ-ие 
занятия, 

часов 
1. Виды стратегий развития предриятия 0 0 0 
2. Анализ конкурентной среды и рынка 4 2 2 
3. Разработка стратегии развития 12 6 6 
4. Применение и корректировка стратегии развития 16 8 8 
ИТОГО 32 16 16 

Виды учебной работы Всего 
часов 

Количество часов по 
семестрам 

III 
сем. 

1 
1. Общая трудоемкость  изучения дисциплины по

семестрам , в т. ч.:
144 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 32 32 
1.1.1.Лекции 16 116 
1.1.2.Практические занятия 16 16 

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч. консультации: 80 80 
2. Форма итогового контроля: Экзамен/Зачет Зачет 
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Содержание разделов и тем дисциплины 

Тема 1. Виды стратегий развития предприятия. 

Ознакомление с основными видами развития предприятияи необходимость наличия 
четкого целеполагания и позиционирования компании. 

Тема 2. Анализ конкурентной среды и рынка. 

Выявдение сильных и слабых сторон преприятия, возможностей развития, диверсификации 
и угроз, а также выявление основных направлений развития рынка. 

Тема 3. Разработка стратегии развития. 

Ознакомление с этапами и процессом создания стратегии развития предприятия, 
основываясь на полном анализ конкурентной среды, тенденций ранка и позиционировании 
компании.   

Тема 4. Применение и корректировка стратегии развития. 

Практические навыки использования разработанной стратегии и выявление необходимости 
совевременной смены курса в краткосрочной и долгосрочной стратегии развития 
предприятия.  

5. Практический блок

Студентам предоставляется возможность опробовать приобретенные навыки и знания в 
симулированных реальных ситуациях и практических заданиях. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные
средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по
итогам освоения дисциплины.

Методика преподавания дисциплины 
Преподавание учебной дисциплины «Устойчивое развитие туризма» строится на сочетании 

лекций, семинарских занятий и различных форм самостоятельных работы магистрантов.  
На лекциях по данной дисциплине излагаются наиболее сложные вопросы содержания 

курса, проводится анализ основных понятий и методов. Чтение лекций сопровождается 
рассмотрением практических примеров, анализом современных актуальных проблем. 

На семинарских занятиях делается акцент на выявление важнейших основополагающих 
вопросов теоретического лекционного материала. Применяются различные методы по 
развитию практических навыков в разработке организационных форм и внутренних структур 
в современных фирмах.    

Предусмотрены аудиторные самостоятельные работы по основным темам курса, а также 
домашние задания аналитического и логического характера по изучению и сравнительному 
анализу изучаемого материала.  

Рабочей программой дисциплины предусмотрена самостоятельная работа студентов с 
целью углубления знаний по дисциплине и предусматривает: 
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изучение и усвоение лекционного материала; 
подготовку к контрольным работам и тестам; 
изучение дополнительной литературы по разделам, указанным лектором; 
подготовку к практическим занятиям; 
работу с Интернет-ресурсами; 
подготовку к зачету. 
Материал, предоставляемый на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литературных источников, представленных в рабочей программе дисциплины. При 
самостоятельной работе следует прочитать рекомендованную литературу. Для расширения 
знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы. 

Формы и содержания текущего, промежуточного и итогового контролей 
Текущий  контроль. Текущий контроль проводится с целью определения качества усвоения 

лекционного материала в форме устных и письменных опросов. 
Итоговая оценка знаний текущего контроля складывается как по результатам письменных 

работ, проводимых по пройденным темам, так и по степени активности участия 
магистрантов на семинарских занятиях. 

Промежуточный контроль. Промежуточный контроль проводится один раз в течение 
учебного семестра. Магистранты, руководствуясь учебно-методическим планом, находят 
ответы на контрольные вопросы по каждой теме образовательной программы. 
Промежуточный контроль основан на письменной работе. 

Итоговый контроль по курсу. Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом 

предусмотрен зачет. Зачет по дисциплине проходит в форме многоальтернативного опроса 

(multiple choice) и вопросами, требующими письменного ответа.  

 

7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Современные 
стратегии развития сферы услуг» 

• Руслан Мансуров Стратегического развития малых и средних преприятий, 2008 
“Инфра – Инженерия” 

• Питер Друкер Задачи менеджмента в 21 веке, «Вильямс», 2001 
• Борис Кандинов Стратегии развития в гостиничном бизнесе, Препринт СПБ БМИТ, 2004 
• Станислав Ковалев Гостиничный бизнес. Управление гостиницами СПБ ГУЭФ, 2004 
• Пучков Владимир Стратегическое управление корпорациями, КультИнформПресс, 2002 
• Горенбургов Михаил Современные тенденции стратегического планирования бизнес-

систем, СПБ 2005 
• Кнорринг Владимир Искусство управления НОРМА – ИФРА М, 2001  

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютер, проектор, доска whiteboard, маркеры для доски. 

9. Практический блок 

Студентам предоставляется возможность опробовать приобретенные навыки и знания в 
симулированных реальных ситуациях и практических заданиях. 
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Распределение весов по формам контроля 
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1 Учебный Модуль  

Формы контролей 

Веса форм 
текущих 

контролей в 
результирующ

их оценках 
текущих 

контролей 

Веса форм 
промежуточны
х контролей в 

оценках 
промежуточны

х контролей 

Веса оценок 
промежуточных 

контролей и 
результирующих 
оценок текущих 

контролей в 
итоговых оценках 
промежуточных  

контролей 

Веса 
итоговых 

оценок 
промежуточ

ных 
контролей в 
результирую
щей оценке 
промежуточ

ных 
контролей 

Веса 
результирующей 

оценки 
промежуточных 

контролей и 
оценки 

итогового 
контроля в 

результирующей 
оценке итогового 

контроля 

Вид учебной работы/контроля М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа            

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Эссе            

Активность на уроках   0.7         

Кейсы   0.3         

Веса результирующих оценок 
текущих контролей в итоговых 
оценках промежуточных 
контролей 

        1   

Веса оценок промежуточных 
контролей в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

        0   

Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         0  

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         0  

Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         1  

Вес результирующей оценки 
промежуточных контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля 

          1 

Экзамен/зачет (оценка 
итогового контроля) 

            Зачет 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 
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