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Дисциплина «Инвестиционная политика в гостиничном деле» 

предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

43.03.03 «Гостиничное дело», квалификации бакалавр, входит в вариативную 

часть обязательных дисциплин блока 1. 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Инвестиционная политика в 

гостиничном деле» являются формирование у будущих специалистов в 

области гостиничного дела теоретических основ и практических навыков, 

связанных с характером инвестиционной деятельности с учетом объектов 

гостиничного сервиса специфики других предприятий туристской индустрии. 

Основными задачами дисциплины являются:  

- исследование основных фондов и изучение основных проблем 

инвестиций и инвестиционной деятельности в сфере предприятий сервиса и 

туризма; 

- планирование использования финансовых ресурсов для развития 

деятельности гостиниц и других средств размещения; 

-  определение плановых заданий и технико-экономических норм и 

финансово-инвестиционных ресурсов, необходимых для строительства 

гостиничных предприятий; 

– овладение современными методами оценки эффективности инвестиций 

и их практическому применению; 

- оценка эффективности капитальных вложений при организации 

деятельности гостиниц и других средств размещения;  

- постановка целей и задач проектирования гостиничного предприятия 

как материально технического комплекса, требующего привлечения 

инвестиций; 

- проектирование инновационного гостиничного продукта, в т.ч. в 

соответствии с требованиями потребителя; 

- использование современных информационных и коммуникационных 

технологий по вопросам привлечения и освоения инвестиций;  

- сбор, анализ и обобщение зарубежного и отечественного опыта 

привлечения инвестиций в гостиничную сферу; 

– изучение особенностей и сущности категории «инвестиции» как 

макро-, так и на микроуровне;  

- мониторинг инвестиционного потока, направляемого гостиниц и других 

средств размещения, потребностей потребителя; 

- адаптация инвестиционных технологий к деятельности гостиниц и 

других средств размещения в соответствии с эволюцией требований 

потребителя. 

 

 

  



2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Инвестиционная политика в гостиничном деле» – 

обязательная дисциплина вариативной части цикла «Дисциплины (модули)» 

ФГОС ВО по направлению 43.03.03 «Гостиничное дело». 

Она базируется на знаниях обучающихся, полученных в процессе 

изучения дисциплин: «Экономика и предпринимательство в туристкой 

индустрии», «Бизнес планирование в туристкой индустрии». 

 Дисциплина «Инвестиционная политика в гостиничном деле» связана со 

смежными дисциплинами «Проектирование гостиничной деятельности», 

«Инновации в туристской индустрии».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

В данном разделе содержится описание перечня планируемых 

результатов обучения по дисциплине «Инвестиционная политика в 

гостиничном деле» соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы по направлению 43.03.03 «Гостиничное дело».  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки: 

ПК-3 - владение навыками определения и анализа затрат гостиничного 

предприятия и других средств размещения. 

В результате освоения дисциплины «Инвестиционная политика в 

гостиничном деле» обучающийся должен:  

знать: 

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 

- основные направления использования инвестиционной деятельности в 

туризме; 

- основные принципы и механизмы функционирования государственно-

частного партнерства при создании туристско-рекреационных и 

автотуристских кластеров; 

уметь: 

- анализировать стратегию развития технологии инвестиционной 

деятельности в туризме,  

-находить, обобщать, анализировать, синтезировать и критически 

переосмысливать полученную информацию о состоянии инвестиционных 

рынков в индустрии туризма; 

- управлять и прогнозировать различные варианты инвестиционной 

деятельности в гостиничной сфере; 

- управлять и прогнозировать различные варианты инвестиционной 

деятельности в сфере гостиничного бизнеса; 

владеть: 

- навыками формирования системы инвестиционной деятельности в 

гостиничном деле; 

- методами работы с государственными и частными инвесторами; 



- методами оценки инвестиционных рисков рисков в гостиничной 

индустрии.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 
 


