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Аннотация 
Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часов. 
Форма итогового контроля: экзамен. 
В мировой практике государственное регулирование туристской деятельности является важной 
частью государственной политики. Туризм представляет собой высокодоходный, межотраслевой 
комплекс, один из основных секторов мировой экономики, способствующий обеспечению высокого 
уровня занятости, социального благосостояния и качества жизни людей, а также развитию, 
экономическому единству и культурному разнообразию государств и регионов мира. Учитывая все 
аспекты туристической деятельности, государственная политика в сфере туризма должна 
планироваться государственными властями на комплексной и   последовательной основе с учетом 
также особенностей национального феномена.  Разработка эффективных стратегий развития туризма 
в РА предоставит возможность РА войти в мировое туристическое пространство со своим 
конкурентоспособным туристическим продуктом. В этом смысле для современной Армении важную 
роль имеет реализация целенаправленной, многосторонней и активной государственной политики в 
области туризма, разработанной на основе национальных приоритетов с учетом передового опыта 
развитых стран. Для достижения целей, установленными государственной политикой РА, необходима 
образовательная стратегия в области туризма, что включает подготовку квалифицированных кадров в 
сфере туризма, создание и внедрение специальных образовательных программ, получающих 
подкрепление со стороны государства.  
В дисциплине «Государственная политика развития туризма» анализируется специфика разработки и 
реализации государственной политики в сфере туризма. Детально излагаются основы и принципы 
разработки и реализации государственной политики в сфере туризма, функции государственных 
структур, их роль и значение в процессе реализации государственной политики и осуществления 
регулирования в сфере туризма, а также рассматриваются правовые и экономические основы и 
влияние на развитие экономики в целом. Дисциплина относится к дисциплинам по выбору бкола Б1 
учебного плана.  Для изучения данного курса студент должен располагать строгими знаниями 
макроэкономики, микроэкономики и правоведения. 
Предметом дисциплины «Государственная политика развития туризма» является изучение основных 
принципов разработки и реализации государственной политики в сфере туризма, функций и 
направлений деятельности государства и государственных структур в сфере туризма.  
В рамках предмета предусматривается изучение взаимоотношений субъектов сферы туризма, их 
правовое регулирование. В процессе изучения дисциплины на базе анализа современного состояния 
развития в индустрии туризма, рассматриваются вопросы, касающиеся разработки и путей 
осуществления государственной политики в сфере туризма. 
Цель дисциплины «Государственная политика развития туризма»–исследование и усвоение 
студентами основных принципов, направлений и особенностей разработки и  реализации 
государственной политики РА в сфере туристкой деятельности, а также механизмов ее реализации.  
Государственную политику в сфере туризма необходимо осуществлять на комплексной основе, 
учитывать все аспекты законодательства, касающиеся других секторов, таких как транспорт, 
занятость, здравоохранение, сельское хозяйство, связь и др.  
В настоящее время одной из ключевых задач государственной политики в сфере туризма является 
разработка современного, всеобъемлющего, целостного законодательства, с учетом норм 
международного права. Основным нормативно-правовым документом, регламентирующим 
деятельность в сфере туризма РА, является Закон Республики Армения «О туризме и туристской 
деятельности» (действует с 2003 года). Он регулирует отношения, касающиеся сферы туризма 
Республики Армения, и возникающие в сфере туристской деятельности отношения, которые имеют 


