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Введение 

 

Методические рекомендации по выполнению и защите самостоя-

тельных работ по финансов- экономической деятельности предприятий 

индустрии гостеприимства адресованы студентам магистратуры очной 

и заочной форм обучения. Требования, предъявляемые к содержанию, 

оформлению, предъявлению и защите самостоятельных работ, должны 

выполняться студентами магистратуры в строгом соответствии с насто-

ящими рекомендациями.  

Самостоятельная работа - это один из видов учебной работы, ко-

торая выполняется студентом магистратуры во внеаудиторное время 

под руководством преподавателя. Руководитель самостоятельной рабо-

ты консультирует студента магистратуры в процессе исследования, 

осуществляет текущий контроль за выполнением графика исследова-

ния, принимает решение о готовности самостоятельной работы к защи-

те, организует и принимает ее защиту совместно с членами комиссии. 

Общее руководство самостоятельными работами осуществляется ка-

федрой экономики, управления и политики. Содержание и оформление 

самостоятельных работ должны соответствовать Стандарту универси-

тета СТУ 04.02.030 – 2015 «Курсовые работы (проекты). Выпускные 

квалификационные работы. Общие требования к структуре и оформле-

нию» и настоящим методическим рекомендациям.  

Самостоятельная работа по финансово – экономической деятель-

ности предприятий индустрии гостеприимства выполняется в соответ-

ствии с учебным планом направления 43.04.03 Гостиничное дело очной 

и заочной формы обучения. Студенту магистратуры предлагаются на 

выбор темы самостоятельных работ. Самостоятельная работа выполня-

ется в пределах часов, отводимых на изучение дисциплины (согласно 

учебному плану заочной формы обучения - 86 часов).  

Выполнение самостоятельной работы способствует развитию 

творческого потенциала обучающегося, студента магистратуры в обла-

сти гостиничного дела. Знание методов финансово – экономической де-

ятельности имеет большое значение для формирования профессиональ-

ного мировоззрения будущего специалиста в области гостиничной ин-

дустрии. Изучение методов финансового менеджмента, экономического 

анализа -необходимая основа для будущей профессиональной деятель-

ности студента магистратуры.  

В процессе написания самостоятельной работы студент обязан: 



5 

 

 обобщать, систематизировать и анализировать информацию раз-

ных источников – литературных, статистических и электронных;  

 использовать в процессе прогнозно-аналитических и прогнозно-

плановых исследований образовательные Интернет-ресурсы, материа-

лы официальных сайтов; 

 формировать авторские суждения по теме исследования и делать 

выводы на основе полученных теоретических и практических результа-

тов. 

Дисциплина «Финансово- экономическая деятельность предприя-

тий индустрии гостеприимства» представляет дисциплину с индексом 

Б.1.В.ОД.3 и относится к вариативной части Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего профессионального об-

разования для направления подготовки 43.04.03 – «Гостиничное дело» 

и представляет дисциплину, изучаемую на 1 курсе в 2 семестре. 

Дисциплина «Финансово – экономическая деятельность 

предприятий индустрии гостеприимства» играет в будущей 

профессиональной деятельности студента магистратуры гостиничного 

дела существенную роль, участвуя в формировании компетенций:  

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профес-

сиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2). 

 готовностью к организации и координации производственно- 

технологической деятельности гостиниц и других средств размещения 

(ПК-1); 

 готовностью планировать, анализировать и оценивать ре-

зультаты деятельности гостиниц и других средств размещения, обслу-

живания потребителей (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать сле-

дующими знаниями, умениями и навыками, являющимися конкретиза-

цией установленных компетенций:  

Знать:  

 концептуальные основы экономики компании и финансового 

менеджмента; 

 особенности управления экономикой и финансами индустрии 

гостеприимства и туризма; 



6 

 

 методы управления с учетом специфики индустрии 

гостеприимства: источниками финансирования, внеоборотными и 

оборотными активами, затратами, себестоимостью, 

платежеспособностью, финансовой устойчивостью, финансовыми 

результатами и прибылью, рисками и факторами, способными привести 

к угрозе банкротства. 

Уметь: 

 рассчитывать экономические и финансовые показатели 

деятельности компаний индустрии гостеприимства и туризма; 

 анализировать специфические показатели деятельности компаний, 

проводить сравнительный анализ и выбирать наиболее эффективные 

управленческие решения для повышения финансовой устойчивости и 

снижения финансовых рисков; 

 применять полученные знания при планировании бизнеса, 

построении системы бюджетного управления, определении зон 

доходности и центров ответственности; формулировать цели и задачи 

экономического развития, формировать целевые экономические и 

финансовые показатели компании.  

Владеть:  

 навыками разработки документов экономического планирования 

деятельности, форматов конкретных бюджетов с учетом особенностей 

компании в отрасли (гостиница, точка питания при гостинице); 

 навыками прогнозирования деятельности в формате бизнес-плана, 

простой финансовой модели, бюджета. 
 

1 Цели и задачи самостоятельной работы 

 

В процессе выполнения самостоятельной работы студенты выра-

батывают навыки подбора и самостоятельной работы с научной и учеб-

но-методической литературой, статистическими и интернет-

источниками, а также учатся делать соответствующие выводы на осно-

ве изучения, обобщения, систематизации и анализа изучаемой инфор-

мации. 

Самостоятельная работа один из основных этапов изучения дис-

циплины «Финансово – экономическая деятельность предприятий ин-

дустрии гостеприимства», так как формирует объективный подход к 

анализу экономических явлений и процессов при подготовке студента 

магистратуры. 
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Цель самостоятельной работы по дисциплине - формирование у 

студентов компетенций, необходимых для анализа и управления фи-

нансо – экономической деятельностью предприятий индустрии госте-

приимства. 

В процессе самостоятельной работы решаются следующие задачи: 

- освоение теоретических и методологических основ организацион-

ного проектирования; 

- формирование практических навыков управления проектами; 

- формирование навыков коммуникаций, позволяющих эффективно 

взаимодействовать с заинтересованными сторонами, разрабатывать 

технологию реализации проекта и находить альтернативные варианты в 

условиях неопределенности; 

- совершенствование опыта управленческой деятельности на основе 

классических моделей и инструментов финансового менеджмента, эко-

номического анализа применительно к предприятиям гостиничного 

бизнеса. 

 В результате изучения дисциплины специалист должен знать тео-

ретические основы финансо – экономической деятельности; методы и 

особенности оценки основных результатов экономической деятельно-

сти предприятий гостиничной сферы. 

Цели и задачи изучения дисциплины определяют основные требо-

вания к цели и задачам, структуре и содержанию, технологии и резуль-

татам самостоятельной работы. 

Основными функциями самостоятельной работы выступают: 

 систематизация, закрепление и расширение полученных в процес-

се изучения дисциплины знаний; 

 развитие навыков самостоятельной работы и овладение методами  

организационного проектирования и управления проектами; 

 выявление степени подготовленности студентов к проведению са-

мостоятельного прикладного исследования. 

Основным критерием выбора темы является научный интерес сту-

дента магистратуры, однако обязательное условие написания работы - 

это наличие информационной базы исследования. В ее качестве может 

использоваться документация предприятий или организаций, статисти-

ческие сборники регионального и государственного уровня, информа-

ция публикаций периодической печати и научной литературы и т.д. 

При написании рефератов следует учитывать особенности 

изложения материала в рефератах репродуктивных (рефератах-

конспектах и рефератах-резюме) и продуктивных (рефератах-обзорах и 
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рефератах-докладах) и не допускать дословной переписки из 

учебников. Реферирование предполагает интеллектуальный творческий 

процесс, включающий осмысление текста, аналитико-синтетическое 

преобразование информации и создание нового текста. В конце работы 

приводится список использованной литературы. 

Выбирая тему реферата, студенту следует ориентироваться на 

дальнейшие исследования и выпускные квалификационные работы.  

Раскрываемая тема должна быть насыщена фактическими данны-

ми, изложена деловым стилем и правильно оформлена.  

Результаты исследования излагаются студентами магистратуры в 

отчете по самостоятельной работе (реферате). Структура и содержание 

отчета должны соответствовать изложенным далее методическим тре-

бованиям.  

Отчет о самостоятельной работе подвергается проверке на объѐм 

заимствования и выявлению неправомочных заимствований (оценка 

оригинальности не менее 50%). Отчет о проверке оригинальности при-

кладывается к отзыву руководителя, что является необходимым усло-

вием при решении о допуске студента магистратуры к защите работы.  

 

2 Структура и содержание отчета о самостоятельной работе 

 

Самостоятельная работа включает следующие структурные эле-

менты: 

 титульный лист; 

 индивидуальное задание; 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения. 

Каждая структурная компонента самостоятельной работы имеет 

свое назначение и особенности наполнения и оформления.  

Титульный лист оформляется строго по установленному образцу 

(Приложение А) и подписывается личной подписью студента магистра-

туры до сдачи работы на кафедру. Личная подпись студента магистра-

туры свидетельствует о том, что работа выполнена самостоятельно. Без 

личной подписи студента магистратуры работы не принимаются. По-
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ставив личную подпись, студент несет ответственность за содержание и 

оформление работы в соответствии с требованиями кафедры и методи-

ческими рекомендациями. 

После рекомендации работы к защите титульный лист подписыва-

ется руководителем; по окончании защиты самостоятельной работы и 

выставления оценки титульный лист подписывается председателем и 

членами комиссии.  

Самостоятельная работа должна выполняться на основе индиви-

дуального задания, содержащего необходимые для решения постав-

ленных задач исходные данные, обеспечивающие возможность реали-

зации накопленных знаний в соответствии с уровнем профессиональ-

ной подготовки студента магистратуры.  

Руководитель работы совместно со студентом магистратуры фор-

мулирует задание, соответствующее тематике, которое студент оформ-

ляет в соответствии с требованиями по форме, приведенной в прило-

жении Б.  

Содержание самостоятельной работы (Приложение В) состав-

ляется в начале исследования и должно раскрывать структуру работы. 

В процессе дальнейшей работы студент может изменить содержание 

самостоятельной работы по мере накопления новых знаний по теме. 

Несмотря на то, что содержание составляется в соответствии с темой 

работы, общие требования к структуре работы необходимо строго со-

блюдать.  

Содержание последовательно включает наименование всех глав и 

разделов самостоятельной работы с указанием номеров страниц, с ко-

торых начинается изложение материала. Заголовки глав и разделов ра-

боты в содержании и в тексте должны быть сформулированы абсолют-

но одинаково. Сокращать или давать их в другой формулировке, после-

довательности и соподчиненности, по сравнению с заголовками в тек-

сте, не допускается.  

При составлении содержания необходимо знать, что первой стра-

ницей работы является титульный лист, второй страницей – индивиду-

альное задание, третьей - содержание (номера на этих страницах не ста-

вятся).  

Введение – это вступительная часть работы, в которой в опреде-

ленной последовательности обосновывается актуальность темы, фор-

мулируется цель и задачи (5-7 задач), обозначается объект и предмет 

исследования, делается обзор используемой литературы (по объему 

введение не должно превышать 2-3 страницы). 



10 

 

При обосновании актуальности студенту нужно раскрыть значи-

мость изучаемых в работе вопросов, оценить социально-

экономическую роль в государственном развитии анализируемых объ-

ектов, доказать необходимость и возможность проведения исследова-

ния по данной теме. 

Цель исследования формулируется в соответствии с темой работы. 

Необходимо отметить, что цель исследования - это конечный результат, 

которого хотел бы достичь исследователь при завершении своей рабо-

ты. Формулируя цель самостоятельной работы по финансово – эконо-

мической деятельности предприятий индустрии гостеприимства, следу-

ет помнить, что работа должна иметь прикладной характер и быть 

направлена на практическое решение конкретных проблем гостинично-

го бизнеса. 

При формулировке объекта и предмета исследования необходимо 

учесть, что: объект исследования – процесс или явление, порождающее 

проблемную ситуацию и избранное для изучения; предмет исследова-

ния – все то, что находится в границах объекта исследования в опреде-

ленном аспекте рассмотрения. В качестве объекта исследования в 

большинстве тем самостоятельных работ могут быть рассмотрены про-

цесс управления гостиничным бизнесом; тенденции развития изучаемо-

го объекта; система прогнозирования и планирования финансово – эко-

номической деятельности гостиницы или другого объекта. Предметом 

исследования могут выступить факторы, влияющие на развитие иссле-

дуемого объекта; перспективы развития объекта в соответствии с темой 

работы. 

Описывая использованные источники, необходимо отметить сте-

пень разработанности темы работы в современной литературе и ее ко-

личественное описание в статистических сборниках. Целесообразно, 

характеризуя источники, выделить авторов, рассматривающих опреде-

ленные проблемы, существенные для раскрытия этой темы. 

В основной части рекомендуется выделять три главы, включаю-

щие по три раздела. Заголовки глав и разделов должны полностью со-

ответствовать их содержанию и теме работы. Отдельные части работы 

должны быть логически связаны между собой и последовательно рас-

крывать тему исследования. Разделы должны иметь приблизительно 

одинаковый объем страниц. Объем одного раздела должен быть не ме-

нее трех страниц, только в этом случае целесообразно выделять мате-

риал работы в самостоятельный раздел. Разделы работы должны быть 

взаимосвязаны, материал излагается последовательно и логично. Каж-
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дый раздел работы отражает определенное направление исследования. 

Название раздела должно полностью отражать его содержание состоять 

не менее чем из 3-4 слов. В конце раздела должны быть сформулирова-

ны краткие выводы. 

В первой главе исследования излагаются теоретические, и исто-

рические вопросы темы: обсуждаются категории финансово – экономи-

ческой деятельности; уточняются определения; дается развернутый 

анализ изложенных в литературе теоретических концепций, научных 

положений и основных аспектов выбранной темы. 

Первая глава является теоретико-методической основой для рас-

крытия темы работы. Необходимо обосновать выбор методов организа-

ционного проектирования и управления проектами на основании кото-

рых будут проведены прикладные расчеты. 

В некоторых случаях автор может сделать полностью методиче-

ской вторую главу, если этого требует логика авторского исследования 

и информационное насыщение темы.  

Вторая и третья глава являются прикладными. Содержание этих 

глав должно включать характеристики объектов исследования, анализ и 

диагностику основных проблем и перспектив развития предприятий 

гостиничного бизнеса для достижения поставленных целей и решения 

задач, сформулированных в соответствии с темой исследования.  

Во второй и третьей главах обязательно проводятся самостоятель-

ные аналитические расчеты на основе изученных и обоснованно вы-

бранных методов. Данные разделы работы должны включать критиче-

ский анализ и оценку основных проблем и перспектив развития изуча-

емых объектов. Проводится самостоятельное исследование материалов 

периодической печати, статистических сборников, документации пред-

приятия с целью выявления недостатков и преимуществ развития пред-

приятий гостиничной сферы. Исследование должно иметь системный и 

комплексный характер. Основной идеей третьей главы должен быть 

поиск практически реализуемой траектории управления стратегически-

ми изменениями и перехода от сложившихся тенденций развития объ-

екта исследования к желаемым. 

В заключении формулируются выводы по проделанной работе, 

характеризующие степень решения тех задач, которые ставились при 

написании самостоятельной работы. Осуществляется оценка получен-

ных результатов.  

Заключение следует писать определенным образом. После оценки 

степени достижения цели работы, излагается краткое содержание пер-
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вой, второй, третьей главы, которое начинается со слов – «В первой 

главе отчета о самостоятельной работе …» и т.д. Затем можно привести 

следующую фразу: «На основании проведенного исследования можно 

сделать следующие выводы:..». Ниже приводятся выводы маркирован-

ным списком. Рекомендуется на основе материалов исследования сде-

лать не менее 5-7 выводов и рекомендаций. 

Список использованных источников должен включать не ме-

нее 15 наименований. В процессе исследования студент изучает лите-

ратурные, статистические, картографические и электронные источники. 

Литературные источники следует начинать изучать с учебников и 

учебных пособий. Рекомендуемое число учебной литературы – 5-7 

наименований. Полное раскрытие темы возможно только при условии 

использования специальной монографической литературы. В связи с 

этим студенту необходимо проанализировать материалы 2-3 моногра-

фий, связанных с темой работы. Современные аспекты темы рассмат-

риваются в периодической печати, в первую очередь, журналах.  

Полный список использованных источников с указанием фамилии 

и инициалов автора, названия книги или названия статьи, названия из-

дательства или журнала, места и года издания помещается в конце ра-

боты по мере использования источников и ссылок на них в тексте рабо-

ты. Для Интернет-ресурсов также есть свои правила оформления. 

Приложения приводятся после списка использованных источни-

ков. В приложениях приводятся иллюстративные материалы вспомога-

тельного характера  
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3 Оформление отчета о самостоятельной работе  

 

К общим рекомендациям по содержанию и оформлению текста 

работы относятся следующие. Объем работы должен быть не менее 35 

страниц печатного текста (основная часть без приложений), напечатан-

ного через полтора интервала (т.е. по 28-30 строчек на странице), 14-м 

шрифтом Times New Roman.  

Изложение текста и оформление работ осуществляются в соответ-

ствии с требованиями Стандарта университета СТУ 04.02.030 – 2015 

«Курсовые работы (проекты). Выпускные квалификационные работы. 

Общие требования к структуре и оформлению» и ГОСТа 7.32. 

Работа печатается на одной стороне писчей бумаги формата А4. 

Оттиски машинописного шрифта на бумаге должны быть четкими. Аб-

зацы текста следует начинать с абзацного отступа. Абзацный отступ 

равняется пяти знакам - 1,25. Междустрочный интервал – 1,5.  

Текст работы должен иметь поля следующих размеров (разметка 

страницы): верхнее - 20 мм, правое - 10 мм; левое - 20 мм, нижнее - 20 

мм. Все листы работы, включая приложение, следет нумеровать 

арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. 

Номер страницы ставится в центре нижней части листа без точки. 

Первым листом является титульный лист. Титульный лист включается 

в общее количество страниц, но не нумеруется. Приложения должны 

иметь общую с остальной частью работы сквозную нумерацию 

страниц. На все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте работы. 

Заголовки разделов следует печатать с абзацного отступа, без 

точки в конце, не подчеркивая. В начале заголовка помещают номер 

соответствующего раздела, подраздела, либо пункта. Если заголовок 

состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Переносы слов в 

заголовках не допускаются. 

Все заголовки, указанные в содержании, должны быть выделены 

жирным шрифтом:  

 содержание; 

 введение; 

 названия разделов; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения.  
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Заголовки подразделов следует печатать также с прописной буквы 

и жирным шрифтом.  

Главы и разделы следует нумеровать арабскими цифрами. Главы 

самостоятельной работы должны иметь порядковую нумерацию в пре-

делах основной части работы и обозначаться арабскими цифрами, 

например, 1, 2, 3 и т.д. Разделы должны иметь порядковую нумерацию 

в пределах каждой главы. Номер раздела включает номер главы и раз-

дела, разделенные точкой, например, 1.1, 1.2, 1.3 или 2.1, 2.2, 2.3 и т.д.  

Заголовки должны быть отделен от основного текста раздела и от 

текста предыдущего раздела одинарным междустрочным интервалом 8 

мм (1 пустая строка основного текста 14 pt). Текст выравнивается по 

ширине. 

Пример оформления заголовка 1 раздела и первого подраздела: 

1 Теоретические и методические основы оценки финансово- 

экономической деятельности предприятия 

 

1.1 Прибыль – основной результат деятельности предприя-

тий индустрии гостеприимства 

 

 

Цифровой материал, как правило, оформляется в виде таблицы. 

Образец оформления таблицы представлен далее. 

Таблица 1 – Динамика реализации гостиничных услуг 

Квартал 

Объем реализации гостиничных услуг, тыс. 

руб. 

Предыдущий год Отчетный год 

Первый квартал 25 650 28 430 

Второй квартал 16 920 14 810 

Третий квартал 36 840 32 650 

Четвертый квартал 10 830 18 935 

 

Слева над таблицей размещают слово Таблица, выполненное 

строчными буквами (кроме первой прописной), без подчеркивания, и ее 

номер. При этом ставят тире после номера таблицы. Таблица помеща-

ется в тексте сразу же за первым упоминанием о ней или на следующей 

странице. Если формат таблицы превышает А4, то ее размещают в при-

ложении. Название и сама таблица располагаются с левого края стра-

ницы. Название пишется без абзацного отступа. 

Таблицы, за исключением приведенных в приложении, нумеруют-

ся сквозной нумерацией арабскими цифрами по всей работе. Таблицы 
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каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения и раз-

деляя их точкой. В частности, «Таблица В.8» означает: «Восьмая таб-

лица приложения Б». На все таблицы приводят ссылки в тексте до раз-

мещения таблицы, а после данные таблицы анализируются и делаются 

выводы по результатам анализа. 

Все иллюстрации (схемы, графики, картосхемы, фотографические 

снимки, диаграммы и т.д.) именуются в тексте рисунками и нумеруют-

ся сквозной нумерацией арабскими цифрами по всей самостоятельной 

работе за исключением иллюстрации приложения.  

Образец оформления рисунка приведен далее. 
 

 
 

Рисунок 1 - Последовательность этапов системного анализа  

сложной проблемы 

 

Рисунки каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения прило-

жения и разделяя их точкой. В частности, «Рисунок А.2» означает: 

«Второй рисунок приложения А». 

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Пояс-

нение значений символов и числовых коэффициентов, входящих в 

формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведе-

ны непосредственно под формулой. Значение каждого символа дают с 

новой строки в той последовательности, в какой они приведены в фор-

муле. Первая строка такой расшифровки должна начинаться со слова 

«где» без двоеточия после него. 

Формулы, за исключением приведенных в приложении, должны 

нумероваться сквозной нумерацией в пределах работы арабскими циф-

рами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. 

1.Формулирование

проблемы

2.Структуризация

исследования

3.Разработка  моделей

объекта управления

4.Прогнозирование

будущих состояний

объекта управления

5.Диагностирование

проблемы и формулирование

альтернатив развития

6.Отбор

альтернатив

7.Реализация программы

мероприятий
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В тексте работы обязательно приводятся ссылки на использо-

ванные источники. Текст работы без указания ссылок на использо-

ванную литературу не может считаться самостоятельным исследо-

ванием. Самостоятельная работа – это, прежде всего, работа с инфор-

мационными источниками: процесс их подбора, изучения, анализа, 

обобщения и изложения материала по соответствующей теме. Ссылки 

на литературные источники оформляются специальным образом. В 

конце каждого абзаца ставятся квадратные скобки, в которых первая 

цифра обозначает номер источника по списку в конце работы, вторая 

цифра после буквы «с.» обозначает страницу, где изложен материал 

этого абзаца. Например, [5, с.7] обозначает, что номер источника по 

списку – 5, а используемая страница в этом источнике – 7. Следует об-

ратить внимание, точка в конце предложения ставится после ссылки – 

например [5, с.7]. 

После заключения и списка использованных источников в само-

стоятельной работе помещаются приложения, которые также имеют 

сквозную нумерацию. 

Приложения следует оформлять как продолжение самостоятель-

ной работы. Приложения обозначают в порядке ссылок на них в тексте, 

прописными буквами русского алфавита (начиная с А, за исключением 

букв Ё, 3, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ), которые приводят после слова «Приложе-

ние». Например, «Приложение А». 

Рисунки, таблицы, формулы, помещаемые в приложении, нуме-

руют арабскими цифрами в пределах каждого приложения, например: 

«..рисунок Б.5». 

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа, иметь обозна-

чение и тематический заголовок.  
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4 Методические рекомендации по темам самостоятельной ра-

боты 

 

Студентам магистратуры на выбор предлагаются следующие те-

мы. Закрепление тем происходит на одном из первых занятий по согла-

сованию с преподавателем.  

 

Тематика самостоятельных работ (рефератов)  

 

1. Планирование и основные этапы аналитической работы на пред-

приятиях гостиничной индустрии.  

2. Структура комплексного бизнес-плана и роль анализа в разработке 

и мониторинге основных плановых показателей.  

3. Классификация факторов и резервов и повышения эффективности 

хозяйственной деятельности и их комплексная оценка на предприятиях 

гостиничной индустрии. 

4. Комплексная оценка резервов основных результатов деятельности. 

5. Анализ обеспеченности предприятия производственным оборудо-

ванием и эффективности его использования с учетом отраслевых осо-

бенностей.  

6. Резервы увеличения оказания гостиничных услуг. 

7. Анализ использования фонда рабочего времени.  

8. Анализ фонда заработной платы. 

9. Анализ условий труда и охраны здоровья работников: оценка со-

стояния условий труда, анализа льгот и компенсаций за работу в небла-

гоприятных условиях труда, анализ здоровья работников. 

10. Обоснование формирования и оценка эффективности затрат на 

производство продукции 

11. Факторный анализ прибыли от реализации гостиничных услуг. 

Анализ и оценка использования чистой прибыли.  

12. Резервы увеличения финансовых результатов. 

13. Бухгалтерский баланс как основной информационный источник 

финансового анализа.  

14. Анализ структуры актива и пассива баланса. 

15. Анализ кредитоспособности организации.  

16. Диагностика риска банкротства. 

17. Маржинальный анализ - основа прогнозирования объемных и ка-

чественных показателей 

18. Обобщающая комплексная оценка деятельности организации 
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19. Отраслевые особенности в формировании доходной составляю-

щей, подходы к ценообразованию в индустрии гостеприимства  

20. Базовые теории структуры капитала 

21. Подходы к определению стоимости деловой репутации и интел-

лектуального капитала. Специфика франчайзинга. 

22. Прогнозный и директивный подход в бюджетном планировании и 

управлении. 

23. Применение процессно-ориентированного бюджетирования в ин-

дустрии гостеприимства 

24. Методики диагностирования кризисного финансового состояния 

организации, используемые в индустрии гостеприимства. 

25. Рейтинговые оценки в анализе основных финансово – экономиче-

ских результатов деятельности гостиниц. 

 

 

 



5 Представление и защита самостоятельной работы  

 

Выполненная работа, подписанная студентом магистратуры, сда-

ется на кафедру в установленные сроки по графику предъявления и за-

щиты самостоятельных работ для проверки руководителем работы. 

При проверке преподаватель оценивает: полноту раскрытия темы; 

степень использования научной и учебной литературы, публикаций в 

периодической печати и статистических данных; умение анализировать 

собранный материал, делать обоснованные выводы и предложения; са-

мостоятельность суждений; адекватность оформления работы предъяв-

ляемым требованиям. 

Положительные стороны работы и ее недостатки отмечаются в от-

зыве, который передается студенту вместе с проверенной самостоя-

тельной работой. Некоторые замечания и вопросы могут быть записаны 

по тексту работы. В отзыве отмечается, допускается ли работа к защите 

(при условии устранения указанных недостатков), либо возвращается 

на доработку. 

Оценка «отлично» ставится студенту: 

 при оформлении самостоятельной работы в соответствии со стан-

дартом университета и настоящими методическими требованиями; 

 автор использует документальные источники и монографические 

исследования; 

 исследование проведено по актуальным статистическим данным, 

характеризующим размещение и развитие экономико-географических 

объектов, результаты работы имеют практическую значимость; 

 содержание работы полностью раскрывает тему и соответствует 

поставленным целям и задачам; структура работы логична; 

 при защите самостоятельной работы автор владеет материалом и 

достаточно полно отвечает на все поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится студенту: 

 при допущении в оформлении самостоятельной работы некоторых 

погрешностей; 

 автор использует только монографическую и учебную литературу; 

 исследование проведено по актуальным статистическим данным, 

характеризующим размещение и развитие экономико-географических 

объектов, результаты работы имеют практическую значимость; 

 в неполном объеме отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту:  
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 при оформлении самостоятельной работы с нарушениями ГОСТа; 

 введение, выводы по главам, заключение написаны формально, не 

вытекают из содержания работы и слабо связаны с поставленными за-

дачами; 

 используется только учебная литература; 

 структура работы нелогична; вопросы темы раскрыты не в полном 

объеме; 

 автор скудно и неполно отвечает на поставленные вопросы, до-

пускает существенные ошибки в знаниях темы своей самостоятельной 

работы. 

Критерии оценки самостоятельной работы студентов по балльно-

рейтинговой системе могут делиться на три основные группы. 

Формальные критерии: оформление титульного листа, оглавле-

ния, заглавий и текста; оформление библиографии; использование мо-

нографической, учебной и зарубежной литературы, периодической пе-

чати; оформление приложений, применение иллюстративного материа-

ла; грамматика, пунктуация и шрифтовое оформление работы; соблю-

дение графика подготовки и сроков сдачи законченной работы. 

Содержательные критерии: актуальность темы; соответствие 

работы выбранной теме; выбор цели и постановка задач; структура ра-

боты, сбалансированность разделов; качество информационной базы, 

применение актуальной литературы; наличие элементов научной но-

визны, практическая ценность работы; правильность деления объѐма 

материала по разделам; качество работы ссылочного аппарата; степень 

самостоятельности работы; стиль изложения. 

Критерии защиты: раскрытие содержания работы; структура и 

качество доклада; ораторское искусство; оперирование профессиональ-

ной терминологией; качество использования средств мультимедиа в до-

кладе; ответы на вопросы по теме работы. 

Дополнительные баллы могут быть получены за: апробацию 

материалов работы на научных конференциях; использование совре-

менных научных методов исследования и интернет-технологий; полу-

чение квалифицированной рецензии на работу; публикацию по теме 

работы в периодических научных изданиях и т.д. 
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Таблица 2- Примерный график выполнения самостоятельной  

работы с указанием баллов за каждую контрольную точку 
№  

контрольной 

точки (КТ) 

КТ №1 КТ №2 КТ №3 КТ №4 

Неделя 

семестра 
4 неделя 8 неделя 12 неделя 16 неделя 

Содержание  

работы 

Поиск и обзор 

информации по 

теме работы, по-

становка целей и 

задач 

Рассмотрение 

теоретических 

основ разрабаты-

ваемой темы 

Выполнение 

практической 

(аналитической) 

части работы 

Оформление и 

защита  

работы 

Количество бал-

лов максималь-

ное, в том числе 

4 4 4 4 

Формальные 

критерии 
2 2 2 2 

Содержательные  

критерии 
2 2 2 2 

Итого: 16 баллов за самостоятельную работу студента магистратуры. 
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6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

6.1 Основная учебная литература 

 

1. Лесник, А. Л. Гостиничный менеджмент: политика ценообра-

зования и управления доходом [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ А. Л. Лесник. - Санкт-Петербург : ИЦ "Интермедия", 2014. - 271 с. -

 ISBN 978-5-4383-0044-1 : Б. ц. // Режим доступа - http://biblioclub.ru/ 

2. Мельник, Маргарита Викторовна. Комплексный экономиче-

ский анализ [Текст]: учебное пособие / М. В. Мельник, А. И. Кривцов, 

О. В. Горлова. - Москва: Форум: ИНФРА -М, 2014. - 367 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 362-363 (24 назв.). - 500 экз. - ISBN 978-5-91134-822-9 

(ФОРУМ) (в пер.). - ISBN 978-5-16-009267-6 (ИНФРА-М) : 277.00 р. (68 

экз.) 

3. Румянцева, Елена Евгеньевна. Финансовый менеджмент 

[Текст]: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. Е. 

Румянцева; Рос. акад. народного хозяйства и гос. службы при Прези-

денте РФ. - Москва: Юрайт, 2016. - 360 с. - (Бакалавр и магистр. Акаде-

мический курс). -ISBN978-5-9916-5639-9: 882.13 р. (18 экз) 

4. Финансовый менеджмент: проблемы и решения [Текст] : 

учебник для бакалавриата и магистратуры : [в 2 т.] / А. З. Бобылева [и 

др.] ; под редакцией А. З. Бобылевой ; Московский гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт. - Авторы ука-

заны на 7-й с. - ISBN 978-5-9916-4759-5. Т. 1. - 2015. - 572, [1] с. : ил., 

табл. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - Библиография: с. 

526-527. - ISBN 978-5-9916-4760-1 (в пер.) : 882.88 р. // Режим доступа - 

http://biblioclub.ru/ 

 

8.2. Дополнительная учебная литература 

 

1. Косолапова, М. В. Комплексный экономический анализ хо-

зяйственной деятельности [Электронный ресурс] : учебник / М. В. Ко-

солапова, В. А. Свободин. - М. : Дашков и Ко, 2016. - 247 с. - ISBN 978-

5-394-00588-6 : Б. ц. // Режим доступа - http://biblioclub.ru/ 

2. Организация предпринимательской деятельности [Текст]: 

учебное пособие / ред.: О. В. Шеменева, Т. В. Харитонова. - Москва : 

Дашков и К, 2016. - 296 с. - ISBN 978-5-394-01147-4 : 201.40 р. (7экз) 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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3. Савиных, Александр Николаевич. Анализ и диагностика фи-

нансово-хозяйственной деятельности предприятия [Текст]: учебное по-

собие / А. Н. Савиных. - Москва: КНОРУС, 2016. - 300 с.: ил, табл. - 

(Бакалавриат. Магистратура). - ISBN 978-5-406-04574-9: 405.23 р. (7 

экз.) 

4. Финансово-хозяйственные договоры: правовая основа, бух-

галтерский и налоговый учет, минимизация налоговой нагрузки при-

мерные образцы договоров [Текст] / разработка темы, советы и реко-

мендации налогового эксперта, к. э. н. В. Р. Захарьина и налогового 

юриста А. В. Захарьиной. - [М.] : [ЗАО "Библиотечка РГ"], 2008. - 192 с. 

- (Библиотечка "РГ". Вып. 14). - Б. ц. (1экз.) 

5. Финансовый менеджмент. Проблемы и решения [Текст] : 

учебник / под ред. А. З. Бобылевой. - М. : Юрайт, 2011. - 903 с. - (Ма-

гистр). - ISBN 978-5-9916-07 21-6 : 528.99 р. (11 экз). 

6. Финансовый менеджмент: теория и практика [Текст] : учеб-

ник / под ред. Е. С. Стояновой ; Финансовая академия при Правитель-

стве Российской Федерации, Академия менеджмента и рынка. - 6-е изд. 

- М.: Перспектива, 2006. - 656 с. - ISBN 5-88045-096-1: 156.82 р. (5 экз) 

 

6.3 Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освое-

ния дисциплины 

1 http://economy.gov.ru - Официальный сайт Министерства экономи-

ческого развития РФ 

2 http://foresight.hse.ru - Официальный сайт Международного науч-

но-образовательного Форсайт-центр ИСИЭЗ НИУ Высшая школа эко-

номики 

3 http://foresight.sfu-kras.ru - Форсайт-портал Сибирского федераль-

ного университета 

4 http://www.ipu.ru - Официальный сайт Института проблем управ-

ления им. В.А. Трапезникова 

5 http://www.isa.ru - Официальный сайт Института системного ана-

лиза 

6 http://www.maib.ru - Официальный сайт Международной академии 

исследований будущего (International Futures Research Academy)  

7 Официальный сайт Федерального агентства по туризму (Росту-

ризм) [Режим доступа http://www.russiatourism.ru]  

8 Информационно-правовая система Гарант [Режим доступа 

http://economy.gov.ru/
http://foresight.hse.ru/
http://foresight.sfu-kras.ru/
http://www.ipu.ru/
http://www.isa.ru/
http://www.maib.ru/
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http://www.garant.ru]  

http://www.rata.ru/ - Российский союз туриндустрии.  

http://www.rha.ru/ - Российская гостиничная ассоциация.  

http://www.new.frio.ru/ - Федерация рестораторов и отельеров.  

http://www.unwto.org/index.php - Всемирная туристская организация 

- WTO-UN.  

 http://www.ih-ra.com/ - Всемирная ассоциация гостиниц и рестора-

нов - International Hotels & Restaurants Association.  

http://www.pmi.org – Project Management Institute  

 http://www.spiderproject.ru  

 http://www.microsoftproject.ru 

 

  

http://www.garant.ru/
http://www.spiderproject.ru/
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Приложение А 

Пример оформления титульного листа 

 

Минобрнауки России 

 

Юго-Западный государственный университет 

 
Кафедра экономики, управления и политики 

 

ОТЧЕТ О САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

 

по дисциплине «Финансово – экономическая деятельность  

предприятий индустрии гостеприимства» 
на тему «______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________» 

 

Направление подготовки (специальность)  43.04.03 Гостиничное дело 
                                                          (код, наименование) 

 

Автор работы    ____________________                 И.И. Иванов    .  
(подпись, дата)   (инициалы, фамилия) 

 

Группа ГО – 71 мз 
 

 

Руководитель работы    ____________________           Беляева Т.А.              . 

              (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 

Работа защищена ________________________     
                                                                       (дата) 
Оценка_____________________ 
 

 

Члены комиссии _________________________  _________________________ 
                                                                     (подпись, дата)                                           (инициалы, фамилия) 

 

                              _________________________  _________________________ 
                                                                     (подпись, дата)                (инициалы, фамилия) 

 

                              _________________________   ________________________ 
                                                                     (подпись, дата)                 (инициалы, фамилия) 

 

Курск, 20 ___ г. 

  

http://ee.swsu.ru/spec_2016.php?SPEC_SHIFR=%DD%CA%E1
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Приложение Б 

 Пример оформления индивидуального задания  

 

Минобрнауки России 

 

ЮгоЗападный государственный университет 
 

Кафедра экономики, управления и политики 

 

ЗАДАНИЕ НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ  
 

Студент Иванов Иван Иванович шифр _________ группа ГО – 61мз 
          (фамилия, инициалы) 

1. Тема ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. Срок представления работы к защите «_____» ________ 20 ___ г. 

3. Исходные данные (для научного исследования):  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

4. Содержание самостоятельной работы: 

4.1.___________________________________________________________________ 

4.2.___________________________________________________________________ 

4.3.___________________________________________________________________ 

4.4.___________________________________________________________________ 

4.5.___________________________________________________________________ 

5. Перечень графического материала: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

 

Руководитель работы        ___________________   Беляева Т.А.   

    
       (подпись, дата) 

   

Задание принял к исполнению ____________________ Иванов И.И.  
       (подпись, дата) 


