
Дисциплина: Социально-экономическая экспертиза объектов и систем туризма 
 
Аннотация 
Трудоемкость: 3 ECTS,  108 академических часа. 
Форма итогового контроля:экзамен. 
Признаком развитости социально-экономической системы конкретных регионов Армении и в других 
странах среди других показателей является туристско-рекреационный потенциал. Туристско-
рекреационный потенциал представляет собой совокупность социально-экономических, культурных, 
природных и исторических  предпосылок для организации туристско-рекреационной деятельности на 
территории определенного региона, природная способность этого региона оказывать на потребителей 
туризма положительное социально-психологическое и физическое воздействие, связанное с отдыхом. 
Всесторонняя модернизация экономики и социальной сферы предполагают использование новых 
механизмов взаимодействия общества, бизнеса и государства, позволяющих более полно и 
эффективно учитывать интересы различных социальных групп при выработке и реализации 
социально-экономической политики. Учитывая это, изучение и эффективное управление туристско-
рекреационным комплексом, результаты социально-экономической экспертизы объектов и систем 
туризма имеют особое значение в повышении конкурентоспособности туристского рынка Армении, 
удовлетворении потребностей армянских и иностранных граждан в качественных туристских 
услугах, развитии туристско-рекреационного комплекса Армении,  продвижении туристского 
продукта Армении на мировом и внутреннем туристских рынках и  достижении заявленных 
государством целей развития туризма, поиск и внедрение  инновационных новых инструментов и 
методов совершенствования процессов, которые будут адаптированы к конкретным экономическим 
условиям функционирования экономической системы региона.  
С целью повышения эффективности управления туристско-рекреационным потенциалом  в РА в 
дисциплине «Социально-экономическая экспертиза объектов и систем туризма» изложены 
теоретические и практические вопросы организации и осуществлении социально-экономической 
экспертизы и диагностики объектов и систем туризма, рассмотрены принципы, методы и средства 
оценки организации и осуществлении социально-экономической экспертизы и диагностики объектов 
и систем туризма, а также  
описана законодательно-нормативная база организации и осуществлении социально-экономической 
экспертизы и диагностики объектов и систем туризма. В рамках дисциплины освещены важнейшие 
сущностные характеристики социально-экономической экспертизы и диагностики, общие принципы 
ее организации и проведения, определены механизмы, позволяющие институализировать ее как 
важную форму взаимодействия общественного и бизнес секторов и государственной власти, пути  
развития института социально-экономической экспертизы, опираясь также на мировой опыт. 
Задачи дисциплины являются формирование теоретических знаний и практических навыков  с целью 
изучения улучшения существующих методов социально-экономической экспертизы и диагностики  
объектов и систем туризма, и использования их результатов в разработках программ, направленных 
на развитие туриндустрии страны,  а именно:  
• изучение теории и методологии проведения экономической экспертизы и диагностики  объектов и 
систем туризма,  
• изучение теории и методологии проведения социальной экспертизы объектов и систем туризма,  
• определение основных структурных элементов объекта и предмета социально-экономической 
экспертизы и диагностики;  
• формулирование цели экспертизы и определение ее объектов 
• подготовка необходимой информации об объектах экспертизы по специально разработанным 
формам и анкетам, её анализ и систематизация. 
• предварительная оценка работ, 
• определение оценочной системы,  


