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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Курсовая работа является неотъемлемой частью подготовки бакалавра по направлению 

43.03.03 «Гостиничное дело», является обязательным условием при реализации ФГОС ВО и пред-
ставляет собой самостоятельное научно-методическое исследование одной из проблем курса 
«Экономика гостиничного предприятия». 

Согласно учебному плану направления 43.03.03 «Гостиничное дело» студенты выполняют 
курсовую работу на 3 курсе: очная форма обучения – 5 семестр, заочная форма обучения – 6 се-
местр.   

Основная цель курсовой работы – закрепление и углубление теоретических знаний по дис-
циплине «Экономика гостиничного предприятия», развитие творческого мышления, приобретение 
навыков проведения самостоятельных экономических исследований (анализ, синтез, обоснование 
и обобщение результатов, выработка рекомендаций и предложений, расчет их социально-
экономической эффективности) на базе конкретных данных финансово-хозяйственной  деятельно-
сти предприятия гостиничного бизнеса (организации, фирмы) в современных условиях хозяйство-
вания. 

Основными задачами студентов при подготовке курсовой работы являются: 
– выработка навыков и умений самостоятельного научного исследования; 
– формирование умения применять на практике материал лекционных и практических и за-

нятий; 
– приобретение навыков установления научных контактов; 
– развитие навыков лаконичного и ясного изложения результатов проводимых исследова-

ний; 
– выработка навыков сбора, систематизации и анализа информации, работы с источниками; 
– выполнение заданий и исследований с применением компьютера, глобальной сети Ин-

тернет; 
– закрепление навыков интерпретации полученных результатов. 
В результате изучения дисциплины «Экономика гостиничного предприятия» и защиты кур-

совой работы студент должен овладеть следующими общекультурными (ОК) и профессиональны-
ми (ПК) компетенциями:  

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизне-
деятельности, 

ПК-3 владением навыками определения и анализа затрат гостиничного предприятия и других 
средств размещения, 

ПК-4 готовностью анализировать результаты деятельности функциональных подразделений 
гостиниц и других  средств размещения, уровень обслуживания потребителей, делать соответст-
вующие выводы, 

ПК-9 способностью использовать современные научные принципы и методы исследования 
рынка гостиничных услуг, 

ПК-10 готовностью к применению прикладных методов исследовательской деятельности в 
области формирования и продвижения гостиничного продукта, соответствующего требованиям 
потребителей. 

 Следует особо подчеркнуть, что курсовая работа – это самостоятельный научно-
исследовательский труд студента. Поэтому ее выполнение требует активного и инициативного от-
ношения к ней со стороны автора. Это означает, в частности, что студент должен:  

– самостоятельно составлять план работы;  
– подбирать и изучать литературу по теме;  
– выбирать конкретные методы решения тех или иных задач или разрабатывать их само-

стоятельно;  
– продумывать форму представления информации;  
– способы изложения результатов (описательный, табличный, графический, иллюстратив-

ный и т.д.);  
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– выполнять все необходимые расчеты.  
Все это требует от студента большой самостоятельности и немалого труда, однако навыки 

исследовательской работы могут быть выработаны только таким путем.  
Прежде чем приступить к выполнению курсовой работы по дисциплине «Экономика гости-

ничного предприятия», студент должен ознакомиться с программой учебного курса, усвоить ос-
новные категории и положения данной науки, изучить материалы учебников и учебных пособий 
по выбранной теме. Все это способствует не только расширению кругозора в области экономики и 
менеджмента гостеприимства, но и более глубокому пониманию темы, дает возможность проана-
лизировать ее в комплексном аспекте, рассмотреть в общей системе знаний. 

Студент должен освоить прогрессивные методы научной работы, изучить литературные ис-
точники, нормативные документы, усвоить навыки обработки статистических, плановых и отчет-
ных данных работы гостиничного предприятия, умело использовать технический и экономический 
инструментарий научно-исследовательской работы, что позволит дать объективную оценку про-
исходящим экономическим явлениям и процессам. В работе должны быть использованы самые 
последние (новые) нормативно-правовые документы и статистические данные. 

Общими требованиями к курсовой работе являются: 
- целевая направленность; 
- четкость построения; 
- логическая последовательность изложения материала; 
- глубина исследования и полнота освещения вопросов; 
- убедительность аргументаций; 
- краткость и точность формулировок; 
- конкретность изложения результатов работы; 
- доказательность выводов и обоснованность рекомендаций; 
- грамотное оформление. 
Тематика курсовых работ разрабатывается кафедрой экономики и управления персоналом 

Академии ИМСИТ. Она должна отвечать профессиональной деятельности студента, обучаю-
щего по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело, быть актуальной, соответство-
вать состоянию и перспективам развития науки и техники и решать конкретные задачи, стоя-
щие перед гостиничными предприятиями и организациями. Тематика доводится до сведения сту-
дентов, приступающих к изучению дисциплины. Перечень тем ежегодно дополняется, уточняется 
и утверждается научно-методическим советом Академии ИМСИТ в установленном порядке. 

Студенту предоставляется право самостоятельного выбора темы курсовой работы вплоть 
до предложения своей с обоснованием целесообразности ее разработки. Закрепление за студентом 
темы курсовой работы производится по его личному письменному заявлению установленной 
формы на имя заведующего кафедрой. 

Закрепление за студентом темы и научного руководителя курсовой работы оформляется 
приказом ректора Академии ИМСИТ. 

В целях контроля за ходом курсовой работы научный руководитель составляет график вы-
полнения работы и доводит его до сведения студентов. В сроки, указанные в графике, преподава-
тель проверяет правильность выполнения отдельных разделов и соблюдение графика их выполне-
ния. Когда курсовая работа выполнена полностью, преподаватель допускает ее к защите. До све-
дения студентов должны быть доведены требования, предъявляемые при защите курсовой работы. 
Примерный график выполнения курсовой работы для очной формы обучения приведен в прило-
жении А. 

После сессии преподаватель сдает защищенные курсовые работы с рецензиями на кафедру 
по реестру с указанием фамилии, инициалов студента, номера группы, наименования дисциплины 
и темы работы. Курсовые работы по акту списания должны быть сданы в архив Академии ИМ-
СИТ. 

Кафедра обеспечивает студентов до начала выполнения работы соответствующими методи-
ческими указаниями, в которых устанавливается обязательный объем требований к курсовой ра-
боте. 
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2 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
Выполнение курсовой работы предполагает решение следующих задач: соединить учебный 

процесс с научно-исследовательской работой, расширить связи науки с производством, изучить 
передовой опыт деятельности гостиничных предприятий в рыночной сфере, в области организа-
ции, управления, планирования производства и деятельности трудовых коллективов, учета и ана-
лиза различных производственных ситуаций стимулирования труда и другие вопросы, определен-
ные учебной программой курса. 

Для выполнения курсовой работы очень важно правильно и своевременно определить тему и 
объект исследования. Раскрытие темы должно быть актуальным и отражать современное состоя-
ние и перспективы развития экономики, науки и техники. Удачно избранная, изученная и разрабо-
танная проблема в курсовой работе в дальнейшем может стать предметом более углубленного ис-
следования в выпускной квалификационной работе. 

Объектом исследования в курсовой работе может стать организация (предприятие) гости-
ничного бизнеса любой формы собственности, где студент собирает  необходимую аналитическую 
информацию по теме курсовой работы. В процессе ознакомления с объектом исследования целе-
сообразно предварительно обсудить со специалистами организации значимость избранной про-
блемы, по которой будет проводиться исследование, выслушать их мнение, рекомендации, заме-
чания и затем согласовать ее с научным руководителем от кафедры.  

После определения названия работы, объекта и предмета исследования разрабатывается ра-
бочий план, который в дальнейшем может уточняться. План (содержание) курсовой работы обяза-
тельно согласовывается с научным руководителем. 

Работа должна иметь четкий план, логически последовательно изложенное содержание, вы-
веренную библиографию и оформленный научный аппарат. 

Для этой цели необходимо составить простой, но в то же время наглядный график поэтапно-
го выполнения работы в следующем порядке:    

– выбрать тему и определить степень ее научности; 
– предварительно ознакомиться с литературой по теме; 
– определить объект исследования (гостиницу, гостиничный комплекс, гостиничную цепь и 

т.п. на базе которых предполагается проводить практико-исследовательскую работу); 
– составить план работы и согласовать его с научным руководителем;  
– подобрать методику исследования; 
– изучить специальную литературу, статистические, плановые и отчетные данные; 
– собрать и обработать фактический материал; 
– проанализировать собранный материал по отдельным главам и подразделам работы; 
– обобщить результаты исследования, выработать рекомендации и мероприятия, рассчитать 

их экономическую эффективность;  
– после получения замечаний научного руководителя  доработать отдельные разделы, офор-

мить в соответствии с требованиями курсовую работу, пройти нормоконтроль;  
– подготовить схемы, диаграммы, таблицы для использования их на защите, подготовиться к 

защите. 
Сроки выполнения отдельных этапов  работы студент определяет вместе с научным руково-

дителем. В каждом отдельном случае календарный график выполнения работы может иметь инди-
видуальные особенности.      

За содержание и достоверность информации, выводы и рекомендации, принятые в курсовой 
работе, отвечает студент – автор проведенного исследования. 

Выполненная в срок курсовая работа (в соответствии с требованиями) представляется на-
учному руководителю. После одобрения руководитель допускает работу к защите.  

По итогам защиты выставляется оценка, учитывающая содержание самой работы, ее 
оформления и защиту, согласно действующей в Академии 100 бально-рейтинговой системе.  

Оценивается работа по следующим основным позициям: 
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1. Полнота, систематичность раскрытия темы, доказательность выводов, обоснованность 
предложенных мероприятий. 

2. Качество оформления курсовой работы. 
3. Самостоятельность изложения, оригинальность составленных таблиц, схем и других ма-

териалов. 
4. Грамотность, стилистическая правильность текста. 
5. Уверенное владение материалом при устной защите. 
При оценке курсовой работы по бально-рейтинговой системе: общая максимальная оценка 

за курсовую работу составляет 100 баллов. 
Перевод 100 баллов в российскую систему выставления оценок: 
– 50-69 баллов – оценка «Удовлетворительно»; 
– 70-89 баллов – оценка «Хорошо»; 
– 90-100 баллов – оценка «Отлично»; 
Оценка за курсовую работу может быть снижена при: 
1. Отсутствие практических примеров – 20 баллов; 
2. Явных признаков плагиата (отсутствие в тексте ссылок) – 40 баллов;  
3. Несвоевременной сдаче на рецензирование – 45 баллов; 
4. При небрежном оформлении текста работы (орфографические ошибки, не соблюдение 

общепринятых правил и т.д.) – 20 баллов; 
5. Оформление списка литературы не по ГОСТу – 15 баллов; 
6. Использование при печати разного шрифта, разного цвета картриджа, вставка откопиро-

ванных страниц – 40 баллов; 
7. При небрежном оформлении иллюстрационного материала – 20 баллов; 
8. Отсутствие самостоятельной (авторской) позиции – 45 баллов. 
Защита курсовой работы, позволяет выявить: 

– сформированность исследовательских умений и навыков (конспектировать литературу, 
осуществлять анализ теоретической и методической литературы, проводить опытную работу, 
определять результаты исследования и т.д.); 

– умение публично выступать, защищать свои взгляды, мнения; 
– умение целостно и комплексно изучать проблему и практически решать производст-

венные задачи; 
– способность практически воплощать идеи. 
– позволяет выявить среди студентов тех, кто имеет склонность к научным изысканиям, 

поощрять их, и привить им навыки самостоятельной систематической и научно-исследовательской 
работы. 

Примечание: 

Курсовая работа не допускается к защите и не оценивается при несоответствии текста на-
званию работы и изменения темы без согласования с научным руководителем после ее утвержде-
ния. 
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3 СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
Объем курсовой работы должен быть в пределах 35-45 страниц текста, набранного на ком-

пьютере (без приложений), формата А4. 
Тема, объект и предмет исследования, умение студента работать со специальной литературой 

определяют структурные особенности курсовой работы, которая должна быть выполнена по еди-
ной схеме. Требования единства относятся только к форме построения основных структурных 
частей курсовой работы, но не к содержанию. Курсовая работа должна состоять из следующих 
структурных частей (разделов): 

Титульный лист. 
Содержание. 
Введение (2 с.). 
Теоретико-методический раздел (8–10 с.). 
Аналитически-расчетный раздел (8–10 с.). 
Разработанные мероприятия, рекомендации и их социально-экономическое обоснование (8–

10 с.). 
Заключение (2–3 с.). 
Список использованных источников и литературы (15–20 работ). 
Приложения. 
 

Титульный лист – первая страница курсовой работы. Заполняется по строго определенным 
правилам (приложение Б). 

Содержание. В нем приводятся названия разделов (глав), подразделов (параграфов) и пунк-
тов (если таковые имеются) курсовой работы, указываются страницы, с которых они начинаются. 
Заголовки содержания должны в точности соответствовать заголовкам текста курсовой работы. 
Содержание также  должно давать представление о взаимной подчиненности отдельных разделов 
работы. Такая подчиненность передается средствами оформления (подробнее смотри раздел по-
священный правилам оформления).  

Введение должно кратко характеризовать цель работы, ее актуальность, современное со-
стояние научной проблемы, которой посвящено исследование, степень разработанности в эконо-
мической литературе; во введении раскрывается сущность рассматриваемой проблемы, кратко из-
лагаются позиции отдельных авторов по спорным вопросам, определяются собственные взгляды 
(концепция), позиция. Следует четко сформулировать задачи, поставленные в работе, показать на-
учную новизну курсовой работы, обосновать необходимость проведения исследований по избран-
ной теме и методологическую основу. 

Теоретические и методические аспекты исследуемой проблемы. Раскрываются понятие, 
сущность и экономическая природа проблемы; определяется уровень организации гостеприимст-
ва, стиль работы и применяемые методы управления, планирования, учета, формы экономического 
стимулирования, особенности развития техники, технологии в сравнении с передовыми формами 
и лучшими образцами или гостиничными предприятиями страны; показывается, как практически 
решается на предприятиях исследуемая проблема применительно к рыночным отношениям, а так-
же положительные и отрицательные стороны в ее решении; изучаются цели и задачи предприятия 
в области решения исследуемой проблемы; определяется, какая информация необходима для ис-
следования, методы сбора и обработки этой информации; дается критическая оценка действую-
щим методам и методикам, применяемым на предприятиях отрасли; обосновывается принятая ав-
тором методика и применяемый экономический инструментарий экономического анализа, эконо-
мико-математические методы комплексного и системного анализа и др. Обязательно раскрывается 
методика расчета экономической эффективности мероприятий. 

Анализ и оценка состояния исследуемой проблемы. Это один из важнейших разделов само-
стоятельной исследовательской работы студента. Экономический анализ должен способствовать 
глубокому и систематизированному раскрытию состояния проблемы, которой посвящена курсовая 
работа. 
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Экономический анализ целесообразно начинать с оценки общего состояния финансово-
хозяйственной деятельности гостиничного предприятия по важнейшим организационно--
экономическим показателям в динамике за ряд лет (объем производства и реализации, стоимость 
основного и оборотного капиталов, численность и качественный состав работающих, производи-
тельность труда и заработной платы, себестоимость, прибыль, рентабельность производства и 
продукции и др.) в виде сводной таблицы, дающей возможность определить состоятельность, фи-
нансовую устойчивость и ликвидность предприятия (организации). Можно собрать данные для 
составления обобщающих представлений о состоянии управления качеством, управления продук-
цией и трудом, планирования, а также организации и нормировании труда, техники безопасности 
и охраны окружающей среды, состоянии социально-психологического климата в коллективе, мо-
тивации и удовлетворенности трудом работников и других показателей социального развития 
предприятия. 

После оценки общего состояния деятельности предприятия следует акцентировать внимание 
на частных (конкретных) вопросах проблемы. Выявляются положительные и отрицательные мо-
менты (с учетом которых возможен дальнейший рост), определяются возможные пути устранения 
узких мест в деятельности отдельных подразделений предприятия, им дается экономическая оцен-
ка. Формулируются выводы по результатам исследования, разрабатываются предложения и реко-
мендации по их внедрению в производство и во внешнюю деятельность предприятия. Произво-
дятся конкретные расчеты социально-экономической эффективности решений по факторам, кото-
рые обобщаются в виде выводов. 

Конкретный экономический анализ должен быть насыщен формулами, таблицами, графика-
ми, схемами, расчетами и другим наглядно-аналитическим инструментарием научного аппарата 
исследования. 

Разработка обобщающих мероприятий и рекомендаций, расчет их социально-

экономической эффективности и способов их реализации. На основе проведенного экономическо-
го анализа различных ситуаций и факторов проблемы студент должен сделать обобщение резуль-
татов исследования, четко определить важнейшие резервы (узкие места) в деятельности гостинич-
ного предприятия, наметить мероприятия по совершенствованию деятельности трудового коллек-
тива в области организации, управления, планирования, учета, повышения производительности, 
качества продукции и труда; его стимулирования; снижения издержек; роста прибыли, рентабель-
ности. В качестве завершающего этапа необходимо рассчитать общую или по факторам социаль-
но-экономическую эффективность мероприятий, рекомендаций и определить основные пути и 
способы решения исследуемых проблем. 

Заключение должно содержать обобщенные выводы по результатам исследовательской рабо-
ты и предложения по улучшению ситуации на основе проведенных исследований мероприятий, 
расчетов социально-экономической эффективности от их внедрения в деятельность предприятия 
гостиничного бизнеса. Если рекомендации и предложения приняты к внедрению на предприятии, 
то следует оформить акт внедрения и один экземпляр вложить в оформленную курсовую работу. 

Список использованных источников и литературы. При составлении списка использованных 
источников необходимо включать только те источники, из которых автор заимствовал отдельные 
мысли, цифры, факты и т.п. 

Приложения. В приложениях помещают различные материалы, дополняющие и иллюстри-
рующие содержание основных разделов работы (таблицы, рисунки, цифровой материал, вспомо-
гательные расчеты и другие информационные данные). 
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4 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
Особое внимание необходимо обратить на оформление курсовой работы. Текст работы 

должен быть отпечатан на компьютере на одной стороне белой бумаги размером 210×297 (формат 
А 4), через полтора межстрочных интервала, шрифт - Times New Roman .  

Текст, набранный на компьютере, должен быть выполнен: шрифтом - кегль 14; межстроч-
ный интервал – полуторный; отступ абзаца 1,25 см; шрифт - Times New Roman с автоматической 
расстановкой переносов выравниванием текста по ширине. 

Текст курсовой работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое – 30 
мм; правое – 10 мм; верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм. 

Страницы курсовой работы нумеруются арабскими цифрами по центру в нижней части листа 
без точки. Нумерация – сквозная, начинается с титульного листа. Титульный лист включается в 
общую нумерацию, но не нумеруется.  

В содержании указываются «Введение», номера и названия разделов (глав), подразделов (па-
раграфов),  «Заключение», «Список использованных источников и литературы» и «Приложения», 
а также страницы, на которых эти названия размещены (приложение В). Промежутки от послед-
ней буквы названия рубрики до номера страницы заполняют отточием. Слово «стр.» не пишут.  

Текст основной части курсовой работы делят на разделы (главы), подразделы (параграфы), 
пункты и подпункты. 

Разделы  (главы) должны иметь сквозную нумерацию в пределах всей работы и обозначаться 
арабскими цифрами. Каждый раздел следует начинать с нового листа (страницы). После номера 
раздела точку не ставят. 

Подразделы (параграфы) следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждого разде-
ла (главы). Номер подраздела состоит из номера раздела, в который входит данный подраздел, и 
порядкового номера этого подраздела, разделенных точкой (например: первый подраздел второго 
раздела – 2.1). После номера подраздела точку не ставят. 

Пункты нумеруют в пределах каждого подраздела. Номер пункта состоит из номера раздела, 
подраздела и пункта, разделенных точками (например: второй пункт первого подраздела первого 
раздела – 1.1.2). После номера пункта точку не ставят. 

Разделы, подразделы, пункты и подпункты должны иметь заголовки, отражающие их содер-
жание. Заголовки разделов, подразделов, пунктов печатаются с абзаца (приложение Г). «Содержа-
ние», «Введение», заголовки разделов работы, «Список использованных источников и литерату-
ры», «Заключение» печатаются прописными буквами. Заголовки подразделов, пунктов и подпунк-
тов печатаются строчными буквами (кроме первой прописной). Подчеркивать заголовки и перено-
сить в заголовках слова не допускается. В конце заголовка точка не ставится. Если заголовок со-
стоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Слова, напечатанные на отдельной странице («Содержание», «Введение», «Список исполь-
зованных источников и литературы», «Заключение»), служат заголовками соответствующих 
структурных частей курсовой работы и не нумеруются. 

Расстояние между заголовками раздела и подраздела должно быть 1-2 интервала, заголовком 
и текстом – 1 интервал, между текстом и заголовком – 2 интервала. 

Таблицы. Цифровой материал рекомендуется помещать в работе в виде таблиц. 
Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором упоминается 
впервые, или на следующей странице. Таблицы слева, справа, сверху и снизу ограничиваются 
линиями. На все таблицы должны быть даны ссылки в тексте. 

Таблицы должны быть пронумерованы арабскими цифрами. Нумерация – сквозная в преде-
лах всей курсовой работы. Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае 
номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой. 
Если в работе одна таблица, ее не нумеруют и слово «Таблица» не пишут. Слово «Таблица» и за-
головок начинаются с прописной буквы без абзаца, точка в конце заголовка не ставится. 
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Заголовки граф таблицы должны начинаться с прописных букв, подзаголовки ее строч-
ных, если последние подчиняются заголовку. Заголовки граф указываются в единственном числе. 
Графу «№ п/п» в таблицу включать не следует. 

Таблицу следует размещать так, чтобы можно было читать ее без поворота работы, если та-
кое размещение невозможно, таблицу располагают так, чтобы ее можно было читать, поворачи-
вая работу по часовой стрелке. 

При переносе таблицы шапку таблицы повторяют, с левой стороны таблицы и над ней раз-
мещают слова «Продолжение таблицы» с указанием ее номера. Если шапка таблицы велика, до-
пускается ее не повторять: в этом случае следует пронумеровать графы и повторить их нумера-
цию на следующей странице. Заголовок таблицы не повторяют. 

Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы отсутствуют, то ставите; 
прочерк. Разделять заголовки и подзаголовки боковых граф диагональными линиями не допуска-
ется. 

Если все показатели, приведенные в таблице, выражены в одной и той же единице, то ее 
обозначение помещается справа над таблицей. 

Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические знаки, знаки про-
цента, обозначения марок материала, обозначения нормативных документов не допускается. 

При наличии в тексте небольшого по объему цифрового материала его нецелесообразно 
оформлять таблицей, а следует давать в виде вывода (текста), располагая цифровые данные в ко-
лонки. 

Рекомендуется таблицы оформлять шрифтом - кегль 12; межстрочный интервал одинарный. 
Формулы и уравнения. Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в какой они стоят в фор-
муле. Значение каждого символа и числового коэффициента следует давать с новой строки, первую 
строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия. 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каж-
дой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Если 
уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено.  

Формулы и уравнения в работе следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей 
работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении напротив формулы. 
Допускается нумерация формул в пределах раздела. Если в работе только одна формула или урав-
нение, то их не нумеруют. 

Ссылки. При ссылке на источник после упоминания о нем в тексте курсовой работы про-
ставляют номер (в квадратных скобках), под которым он значится в библиографическом списке. В 
необходимых случаях (обычно при использовании цифровых данных или цитаты) указываются и 
страницы, на которых помещается используемые данные, например: [12, С. 4-12]. 

Ссылки на таблицы, рисунки, приложения берутся в круглые скобки. При ссылках следу-
ет писать: «в соответствии с данными таблицы 5», (таблицы 2), «по данным рисунка 3» (рисунок 
1.3), «в соответствии с приложением А», (приложение Б), «... по формуле (3)». 

Рисунки. Все иллюстрации (графики, схемы, диаграммы, чертежи, фотографии и пр.), по-
мещенные в работе с целью придания излагаемому тексту ясности и конкретности, именуются ри-
сунками. Каждый рисунок должен иметь название, которое помещают под ним. Рисунки нумеру-
ются последовательно в пределах всей курсовой работы арабскими цифрами. Допускается нуме-
рация в пределах раздела.   

Образцы оформления таблиц и рисунков приведены в приложении Д. 
Список использованных источников, имеющих порядковую нумерацию, приводится авто-

ром в конце работы.  
Список должен быть составлен в следующей последовательности: 
I. Нормативно – правовые источники. 
II. Теоретическая литература. 
III. Интернет – источники. 
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Сведения об источниках следует нумеровать арабскими цифрами и печатать с абзаца. Биб-
лиография оформляется на том языке, на котором опубликован или написан сам источник. 

Сведения об источниках должны содержать фамилию и инициалы автора (если таковой име-
ется); полное название книги, после косой черты – данные о редакторе (если книга написана груп-
пой авторов); после тире – название города, в котором издана книга; после двоеточия – название 
издательства (без кавычек), после запятой – год издания, а также объем. Для некоторых городов 
приняты специальные сокращения: М. (Москва), СПб. (Санкт-Петербург). 

При использовании статьи (главы, раздела) из книги  или периодического издания необхо-
димо указать фамилию, инициалы автора (если фамилия автора указана на титульном листе кни-
ги), название статьи (главы, раздела), после двух косых линий – название издания, где она поме-
щена; после тире – год; после тире – номер, а также номера страниц, на которых находится данная 
статья. 

Образцы оформления списка использованных источников и литературы приведены в при-
ложении Е. 

Приложения оформляют как продолжение содержания курсовой работы на последующих ее 
страницах, располагая их в порядке появления ссылок в работе. Каждое приложение следует на-
чинать с нового листа (страницы) с указанием наверху справа страницы слова «Приложение», его 
обозначения и степени. Приложение должно иметь содержательный заголовок, который записы-
вают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. Приложения обо-
значают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключение букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, 
Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность. 
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5 .ПРОГРАММНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
При выполнении курсовой работы студент должен продемонстрировать навыки пользова-

ния современными программно-информационными средствами, знание которых будет учитывать-
ся при ее защите. 

Для оформления работы необходимо использовать интегрированный офисный пакет MS 
OFFICE FOR WINDOWS, в состав которого входят: 

– текстовый редактор MS Word для ввода, вывода, редактирования, форматирования, им-
портирования текстовых файлов и автоматизации процесса форматирования документов; 

– электронные таблицы MS Excel, используемые для обработки статистических данных, 
характеризующих финансовое положение организации, для анализа динамики ее развития в ре-
зультате принимаемых управленческих решений, а также для оценки эффективности принятых 
решений и составления прогноза на будущее; 

– презентационная программа MS Power Point, предназначенная для создания слайд-шоу с 
использованием элементов анимации и видео, наглядно демонстрирующего особенности органи-
зационных решений. Программа позволяет строить диаграммы и древовидные графы, создавать 
организационные структуры, вставлять иллюстрации, делать обзор финансового состояния, обо-
сновывать стратегию принятия управленческого решения, формировать бизнес-план, формулиро-
вать долгосрочные цели; 

– система управления базами данных MS Access - для создания приложений, использую-
щих базы данных, и для управления выводом данных. 

Для написания формул в тексте работы рекомендуется использовать программу MS Equa-
tion. Для обработки больших массивов экспериментальных данных целесообразно использовать 
статистические и математические пакеты прикладных программ SPSS, MATCAT; STATISTIKA, 
которые предусматривают применение таких методов, как однофазный дисперсионный анализ, 
корреляция, импорт графических файлов. 

Используя систему автоматизированного проектирования AVTOCAD, можно выполнить 
необходимые геометрические построения с применением стандартных модулей. Специализиро-
ванные графические редакторы Corel Draw, PHOTOSHOP могут быть использованы для создания 
рисунков и иллюстраций в тех случаях, когда требуются выбор цветового оформления, гибкое 
масштабирование, включение в графическое поле текстовой информации, построение и редакти-
рование двухмерных и трехмерных изображений. 

Справочные системы ГАРАНТ и Консультант Плюс: Эксперт позволяют выполнить анализ 
правовых аспектов принятия управленческих решений. 

Для анализа внешней среды при выборе альтернативных вариантов управленческих реше-
ний рекомендуется использовать средства Internet Explorer. 

В  курсовой работе следует отразить достижения и успехи современных информационных 
технологий, указать их место, роль и значение в экономической и организационной работе пред-
приятий. Необходимо также отметить и описать те разделы  новых информационных технологий, 
которые используются в конкретной организации в соответствии с темой курсовой работы: 

- АСУ- автоматизированные системы управления; 
- АРМ- автоматизированное рабочее место;  
- локальная сеть;  
- электронная почта Е–mail; 
- компьютерная сеть INTERNET и др. 
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6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АНАЛИЗУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
6.1 Традиционные приемы и методы экономического анализа 

 
Вся экономическая информация представлена в виде различных показателей, которые 

должны точно и полно отражать сущность изучаемых явлений и процессов. Существует множест-
во аналитических показателей, характеризующих хозяйственную деятельность предприятия. Их 
систематизация производится по различным признакам. 

- количественные (например, объем продукции, численность работников) и качественные 
(производительность труда, рентабельность); 

- общие, т.е. используемые для всех отраслей экономики, и специфические (зольность угля, 
жирность молока); 

- обобщающие (например, часовая выработка продукции одним работником), частные (за-
траты рабочего времени на производство единицы продукции определенного вида) и вспомога-
тельные (косвенные) (количество рабочего времени, затраченного на единицу выполненных ра-
бот); 

- абсолютные и относительные (соотношение двух абсолютных, выражаемое в процентах, 
коэффициентах или индексах); 

- натуральные (масса, длина и т.д.) и стоимостные; 
- факторные и результативные; 
- нормативные, плановые, учетные, отчетные, аналитические (оценочные). 
Все показатели, которые используются в анализе, взаимосвязаны и взаимообусловлены. 
Способы и приемы анализа: 
1. Традиционные (логические) способы – сравнение; относительных и средних величин; 

графический; группировки; балансовый. 
2. Способы детерминированного факторного анализа – цепные подстановки, абсолютных и 

относительных разниц, интегральный, логарифмирование. 
3. Способы стохастического факторного анализа – корреляционный, дисперсионный, ком-

понентный, современный многомерный факторный анализ. 
4. Способы оптимизации показателей – экономико-математические методы, программиро-

вание, теория массового обслуживания, теория игр, исследование операций. 
Сравнение – научный метод познания, когда неизвестное (изучаемое) явление, показатель 

сопоставляются с уже известными (изученными ранее) для выявления общих черт или отличий 
между ними. 

В анализе используются следующие виды сравнений: 
- фактических показателей с плановыми; 
- фактических показателей с нормативными; 
- фактических показателей с показателями прошлых лет; 
- фактических показателей с лучшими по отрасли; 
- фактических показателей со средними; 
- сопоставление параллельных и динамических рядов для изучения взаимосвязей исследуе-

мых показателей; 
- сопоставление различных вариантов управленческих решений; 
- сопоставление результатов деятельности до и после изменения какого-либо фактора. 
Различают следующие виды сравнительного анализа: 
- горизонтальный – для определения отклонений от базового уровня (план, прошлый год, 

средний и т.д.); 
- вертикальный – для изучения структуры экономических явлений или процессов; 
- трендовый – для изучения относительных темпов роста и прироста показателей за ряд лет 

к уровню базового года, т.е. при исследовании рядов динамики; 
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- одномерный – для сопоставления одного или нескольких показателей одного объекта или 
нескольких объектов по одному показателю; 

- многомерный – для сопоставления результатов деятельности нескольких предприятий 
(подразделений) по широкому спектру показателей. 

Метод относительных и средних величин 

В анализе хозяйственной деятельности используются следующие виды относительных ве-
личин: 

- планового задания – отношение планового уровня показателя текущего года к его уровню 
в прошлом году или к среднему за 3-5 предыдущих лет; 

- выполнения плана – отношение между фактическим и плановым уровнем показателя; 
- динамики – деление величин показателя текущего периода на его уровень в предыдущем 

периоде (темпы роста или прироста), которые бывают базисными и цепными; 
- структуры – относительная доля (удельный вес) части в общем; 
- координации – соотношение частей целого между собой; 
- интенсивности – характеризуют степень распространенности, развития какого-либо явле-

ния в соответствующей среде; 
- эффективности – соотношение эффекта с ресурсами или затратами. 
Средние величины исчисляются на основе массовых данных о качественно однородных яв-

лениях. Они помогают определять общие закономерности и тенденции в развитии экономических 
процессов. 

Средние величины бывают: среднеарифметические (простые и взвешенные), среднегармо-
нические, среднегеометрические, среднехронологические, среднеквадратические и т.д. 

В анализе необходимо раскрывать содержание средних величин, дополняя их среднегруп-
повыми или индивидуальными показателями. 

Балансовый метод служит для отражения соотношений, пропорций двух групп взаимосвя-
занных и уравновешенных экономических показателей, итоги которых должны быть тождествен-
ными. 

Данный способ состоит в сравнении, соизмерении двух комплексов показателей, стремя-
щихся к определенному равновесию. Он позволяет выявить в результате новый аналитический 
(балансирующий) показатель. 

Используется при анализе обеспеченности предприятия различными видами ресурсов и 
полноты их использования (баланс рабочего времени, платежный баланс) и т.д.  

Графический метод. Графики представляют собой масштабное изображение показателей, 
чисел с помощью геометрических знаков (линий, прямоугольников, кругов) или условно-
художественных фигур). 

Основные формы графиков – это диаграммы. По своей форме они бывают столбиковые, 
полосовые, круговые, квадратные, линейные, фигурные. По содержанию различают диаграммы 
сравнения, структурные, динамические, графики связи (линейный график), контроля. Графиче-
ский способ не имеет в анализе самостоятельного значения, а используется для иллюстрации из-
мерений. Для наглядного представления рекомендуется отображать в графической форме резуль-
таты факторного анализа. 

В случае, когда действия всех факторов однонаправлены, можно 
 спользовать круговую диаграмму. Влияние каждого из факторов изображается в виде сек-

тора круга. Сумма всех секторов (площадь круга) – совместное влияние всех факторов на измене-
ние результативного показателя. Доля площади сектора в площади круга характеризует удельный 
вес влияния изменения фактора на изменения показателя. 

В случае разнонаправленного влияния факторов на динамику результативного показателя 
рекомендуется векторная диаграмма. 

Величина изменения результативного показателя под воздействием изменения конкретного 
фактора указывается в виде вектора. Длина вектора равна величине изменения результативного 
показателя. Направление - вверх, если изменение положительно, или вниз если изменение отрица-
тельно. 
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Метод группировки - деление массы изучаемой совокупности объектов на качественно од-
нородные группы по соответствующим признакам. 

Группировки используются для исследования зависимости в сложных явлениях, характери-
стика которых отражается однородными показателями и разными значениями (характеристика 
парка оборудования по срокам ввода в эксплуатацию, по месту эксплуатации, по коэффициенту 
сменности и т.д.) 

В анализе используются следующие виды: 
1) типологические; 
2) структурные – для изучения внутреннего строения показателей, соотношения в нем от-

дельных частей; 
3) аналитические (причинно-следственные) – для определения наличия, направления и 

формы связи между изучаемыми показателями. 
По сложности построения группировки бывают простые и комбинированные. Нельзя стро-

ить групповые таблицы по случайному или второстепенному признакам. 
Факторный анализ. Все явления и процессы хозяйственной деятельности предприятий на-

ходятся во взаимосвязи и взаимообусловленности. Одни из них непосредственно связаны между 
собой, другие косвенно. Отсюда важным методологическим вопросом в экономическом анализе 
является изучение и измерение влияния факторов на величину исследуемых экономических пока-
зателей. 

Под экономическим факторным анализом понимается постепенный переход от исходной 
факторной системы к конечной факторной системе, раскрытие полного набора прямых, количест-
венно измеримых факторов, оказывающих влияние на изменение результативного показателя. 

Факторный анализ - методика комплексного и системного изучения и измерения воздейст-
вия факторов на величину результативного показателя. 

Существуют следующие типы факторного анализа: 
1. Детерминированный (функциональный) – результативный показатель представлен в виде 

произведения, частного или алгебраической суммы факторов. 
2. Стохастический (корреляционный) – связь между результативным и факторными показа-

телями является неполной или вероятностной. 
3. Прямой (дедуктивный) – от общего к частному. 
4. Обратный (индуктивный) – от частного к общему. 
5. Одноступенчатый и многоступенчатый. 
6. Статический и динамический. 
7. Ретроспективный и перспективный. 
Этапы факторного анализа 

1 этап. Отбор факторов. 
2 этап. Классификация и систематизация факторов. 
3 этап. Моделирование взаимосвязей между результативным и факторными показателями. 
4 этап. Расчет влияния факторов и оценка роли каждого из них в изменении величины ре-

зультативного показателя. 
5 этап. Практическое использование факторной модели (подсчет резервов прироста резуль-

тативного показателя). 
 

6.2 Особенности гостиничного бизнеса 
 

С точки зрения бизнеса, гостиница является коммерческим производством, предлагающим 
на рынке свой товарный продукт в виде услуги (комплекса услуг); на данный момент рынком яв-
ляется туристская деятельность. 

Услуга - это продукт, который покупается клиентом посредством обменных сделок, причем 
покупка не подразумевает владение, не принимает предметной формы, а осуществляются доступ к 
продукту и его использование в определенное время и в определенном месте. Услуга (в том числе 
гостиничная) имеет ряд особенностей. 
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Исполнение услуги происходит в гостинице, на территории производителя с активным уча-
стием и взаимодействием потребителя с исполнителем, при их непосредственном контакте. По-
этому качество гостиничного продукта в значительной мере определяется персоналом гостиницы, 
особенно той части персонала, которая непосредственно контактирует с туристом (контактная, 
фронт-офис). 

Услугу нельзя измерить. Ее можно только оценить после предоставления (иногда через оп-
ределенное время). Гостиничную услугу нельзя произвести впрок, сохранить, законсервировав. 
Гостиничная услуга удовлетворяет сиюминутный спрос клиента. И если она не оказана, то потен-
циальный доход гостиницы теряется, не может быть выполнен. Более того, не оказанная вовремя 
услуга может обернуться будущим ущербом для гостиницы. 

Спрос на гостиничные продукты (услуги) непостоянный, зависит от времени года, подвер-
жен сезонным колебаниям. Производство гостиничного продукта требует высоких материальных 
(ежегодных, постоянных) затрат при существенно меньших переменных затратах. Постоянные за-
траты не зависят от количества обслуживаемых клиентов (например, плата за коммунальные услу-
ги, амортизация, командировочные расходы управленческого персонала, оплата их труда и т. п.), а 
переменные зависят. Это требует привлечения в сезон большого дополнительного персонала, ко-
торый зачастую не может быть патриотом гостиницы. Он не заинтересован (в нужной степени) в 
своевременном и качественном обслуживании. Кроме того, нехватка средств на постоянные затра-
ты снижает качество гостиничного продукта. 

Продажа гостиничного продукта зависит не только от персонала гостиницы, но и от внут-
реннего качества гостиничного продукта (удобств, комфорта, культуры, уровня сервиса, имиджа 
отеля). Продажа в значительной мере еще зависит и от туроператоров и турагентов, маркетинго-
вых решений (в том числе по установлению цены), от наличия транспорта и транспортных сооб-
щений, от месторасположения гостиницы и погоды, окружающей среды и рекреационных, куль-
турно-исторических возможностей региона, от имиджа страны, местности, а также от наличия 
конкурентов. 

Гостиничный бизнес и реализация гостиничного продукта, таким образом, требует высоко-
го профессионального мастерства, искусства стратегического и оперативного менеджмента, высо-
кой духовной культуры, лучших человеческих качеств и высокой выучки персонала. 

Рассматривая гостиничное хозяйство, нельзя не сказать об особенностях гостиничного 
маркетинга. Мощное развитие гостиничного хозяйства за последние 2-3 десятилетия привело к 
жесткой конкуренции за рынки сбыта гостиничного продукта. В развернувшейся борьбе за клиен-
та (гостя, туриста) в последние годы стала побеждать маркетинговая стратегия конкурентной 
борьбы. 

Маркетинг является функцией менеджмента, которая организует и направляет всю пред-
принимательскую деятельность, оценивая и направляя покупательскую способность клиента на 
повышение спроса на услуги и на продвижение товара и услуг к конечному потребителю. 

В этом смысле функция маркетинга рассматривается не только как одна из сторон пред-
принимательской деятельности, но и как координирующая структура (концепция) всех аспектов 
гостиничного бизнеса, т. е. роль маркетинга заключается не только в удовлетворении спроса и в 
организации торговли. Маркетинг берет оценку покупательского спроса за отправной момент в 
гостиничном бизнесе. Маркетинг можно назвать философией гостиничного бизнеса, основываю-
щийся на той точке зрения, что непрерывной доходности и устойчивости развития на рынке мож-
но достичь при сопоставлении, предвидении и удовлетворении потребностей и желаний гостя, ту-
риста. 

Особенность гостиничного маркетинга вытекает из рассмотренных выше особенностей 
гостиничного продукта. Невозможно значительно поменять количество номеров за короткий пе-
риод времени, сохранить их для будущей продажи или следовать с ними за потребителями. Спрос 
на гостиничный продукт может колебаться каждый день, в течение сезона или недели. Гостинцы 
могут пустовать во время падения спроса или быть переполненными на пике сезона. 

Необходимо также учитывать характер инвестиций в гостиничное производство и ожида-
ние результата со стороны инвесторов - основных доноров в жизнедеятельности гостиниц. Инве-
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стиции в гостиницы производятся обычно в землю, здания и основные фонды. Основная часть ка-
питала инвестируется в основные средства гостиницы, связанные с ее долговременной деятельно-
стью, повышает постоянные издержки, которые необходимо покрывать независимо от объема дея-
тельности, от того, продается гостиничный продукт или нет. Кроме того, в гостиничном маркетин-
ге необходимо учитывать такие факторы, как расположение отеля, оптимальность мощности, за-
висящей от расположения и целевого рынка. 

Маркетинг прежде всего занимается предварительным изучением рынка для оценки спроса, 
что может включать в себя определение возможностей и ниши отеля на рынке, расположение или 
выбор из альтернативных вариантов. Маркетинг можно рассматривать как длительный процесс 
изучения рынка, развития продукта, продвижения товара, продажи, мониторинга и обзора. Это со-
ставные части маркетингового цикла. Исследовать рынок необходимо для определения сегментов 
рынка, наиболее благоприятных для конкретного отеля и его продукта, но основные усилия долж-
ны быть сфокусированы на продвижении товара и его продаже (особенно при слабой загруженно-
сти отеля) и низкой утилизации в ресторанах. 

 
6.3 Показатели эффективности работы гостиницы 

 
Эффективность работы гостиницы можно определить следующими показателями: 
1.  Коэффициент многократной загрузки - показатель, определяющий долю номеров, заня-

тых более чем одним лицом: 
 

М = (Г-Нф)/Нфх100,                                                   (1) 
где М - коэффициент многократной загрузки (%); Г - число гостей; Нф - число фактически про-
данных номеров в гостинице. 

2. Показатель эффективности управления - показатель, за который менеджер гостиницы не-
сет персональную ответственность: 

 
К = (Д/ЧД)х100,                                                       (2) 

 
где К - коэффициент эффективности управления (%); Д - доход после удержания фиксированных 
платежей; ЧД - чистый доход. 

3. Уровень загрузки - показатель реализации гостиничных номеров: 
 

З = Нф/Нпх100,                                                         (3) 
 

где З - уровень загрузки (%); Нф - число фактически проданных номеров; Нп - число номеров, 
предложенных для продажи. 

4. Цена гостиничного номера средняя - показатель коммерческой эффективности отеля: 
Р = Д/Нф,                                                                 (4) 

 
где Р - средняя цена гостиничного номера; Д - общий доход от номерного фонда; Нф - число фак-
тически проданных номеров. 

Иногда в туристской практике приходится сталкиваться с демпингом - установлением от-
носительно низких цен на товары и услуги для привлечения туристов. В туристской сфере дем-
пинг принимает форму продажи туристского продукта по ценам ниже себестоимости, при которых 
продавец терпит убытки. Общее соглашение по тарифам и торговле ГАТТ (ныне Всемирная тор-
говая организация) разрешает государствам бороться с демпингом путем введения таможенных 
тарифов на демпинговый туристский продукт. Демпинг официально запрещен в ЕС; 

5. Число гостей на один поданный номер - показатель качества загрузки номерного фонда 
отеля: 

Гср = Г/Нф,                                                                  (5) 
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где Гср - среднее число гостей на один проданный номер; Г - общее число гостей; Нф - число фак-
тически проданных номеров. 

 
6.4 Показатели и пути улучшения использования основных фондов 

 
В практике функционирования гостиничного предприятия применяется система показателей, 

характеризующих использование основных производственных фондов. 
1. Натуральные технико-экономические показатели использования оборудования: коэффи-

циент сменности оборудования; степень вовлечения наличного оборудования в производство; ко-
эффициент экстенсивного и интенсивного использования оборудования. 

2. Стоимостные показатели использования основных производственных фондов и производ-
ственных площадей (фондоотдача и рентабельность). 

Для наиболее полной и объективной оценки эффективности ОПФ следует использовать сис-
тему показателей, характеризующих состояние, движение, использование (потребление)  и эффек-
тивность использования. 

Ι. Состав и структура основных производственных фондов 

1. Среднегодовая стоимость ОПФ (
СРГ

Ф ): 
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где 

I
Ф  – стоимость действующих ОПФ на начало планируемого или отчетного периода; 

2
Ф  – 

стоимость  ОПФ на начало следующего года; ∑Ф  – балансовая стоимость ОПФ остальных меся-

цев (планируемого отчетного года); ЧМ – число месяцев функционирования.  
2. Коэффициент обновления ОПФ ( ОБНК ): 
 

                                            КОНВВЕДОБН ФФК /= ,                                      (8) 
 
где ВВЕДФ – стоимость вновь введенных ОПФ за определенный период; КОНФ – стоимость ОПФ на 
конец того же периода. 

3. Коэффициент выбытия ОПФ ( ВЫБК ): 
 

                                            ,/ НАЧВЫБВЫБ ФФК =                                       (9) 
 
где ВЫБФ – стоимость выбывших ОПФ за определенный период; НАЧФ – стоимость ОПФ на начало 
того же периода. 

4. Коэффициент прироста ОПФ ( ПРИРК ): 
 

                                    ./( ) КОНВЫБВВЕДПРИР ФФФК −=                             (10) 
 
5. Соотношение ОПФ и непроизводственных фондов ( ОФС ),%: 
 

                           %,100)/100()/100( =⋅+⋅= ФФФФС ОНФОПФОФ               (11) 
 
где ОПФФ  – стоимость основных производственных фондов; ОНФФ  – стоимость непроизводствен-
ных фондов; Ф  – общая стоимость основных фондов. 

6. Удельный вес отдельных групп ОПФ в общей их стоимости (отраслевая структура ОПФ) 
( ОПФГРУ . ),  %: 
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где ЗФ  – стоимость зданий; СФ  – стоимость сооружений; ОБФ – стоимость оборудования; ПУФ – 
стоимость передаточных устройств; ТчФ  – стоимость транспорта; ПРОчФ  – стоимость прочих ос-
новных производственных фондов. 

7. Соотношение производственного и вспомогательного оборудования в общей его стоимо-
сти, (функциональная структура) ( ОБС ), %: 

 
          %100/100/100. .... =⋅+⋅= ОБЩОБВОБОБЩОБПРОБОБ ФФФФС ,           (13) 

 
где  ПРОБФ . – стоимость производственного оборудования; ВОБФ .  – стоимость вспомогательного 
оборудования; ОБЩОБФ .  –  общая стоимость оборудования. 

8. Возрастной состав оборудования (возрастная структура) ( ОБВ ), %:  
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где  лПОБ 10<  – количество единиц оборудования до 10 лет; лПОБ 2010 − – от 10 до 20 лет; 

лПОБ 20>  – более 20 лет. 
9. Соотношение площадей производственного и вспомогательного назначения в общей пло-

щади, % ( ПЛС ): 
                  %100)/100()/100( =⋅+⋅= ОБЩВОБЩПРПЛ ПЛПЛПЛПЛС ,         (15) 

 
где ПРПЛ – производственная площадь, м2; ВПЛ  – вспомогательная площадь, м2;  ОБЩПЛ – общая 
площадь, м2. 
 

II. Организационно-технический уровень активной части ОПФ 

III.  

1. Средний возраст смежного оборудования, входящего в систему машин или в данную тех-
нологическую схему  ( СРВ ): 

                                           ,/∑=
п

iСР пВВ                                        (16) 

где п – количество единиц установленного оборудования и неустановленного, относящегося к 
данной системе машин; В – возраст i-й единицы оборудования. 

2. Удельный вес прогрессивного смежного оборудования ( ПРОГОБУ . ), %: 
 

                                         пПУ ПРОГПРОГОБ /100.. = ,                                   (17) 
 
где ПРОГП  – количество единиц установленного прогрессивного оборудования. Перечень прогрес-
сивного оборудования определяется отраслевыми нормативами. 

3. Показатель пропорциональности оборудования по производительности ( ПРЦПК ): 
 

                                    max/min ПРПРПКПРЦ = ,                                (18) 
 
где minПР  – часовая паспортная производительность оборудования, входящего в данную систе-
му машин, имеющего наименьшую из всех машин  системы производительность; maxПР – часо-
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вая паспортная производительность оборудования, входящего в данную систему машин, имеюще-
го наибольшую из всех машин системы производительность. 

4. Период использования в технологическом процессе, в котором работает оборудование 
(количество лет). 

5. Уровень автоматизации и механизации труда рабочих :)( . ТРАВУР  
 

                                   ТРТРТРУР РУЧТРАВ /)(. += ,                               (19) 
 
где ТР  –  общая трудоемкость работ, выполняемых с использованием данного оборудования; 

РУЧТР – трудоемкость ручных работ, выполняемых с использованием данного оборудования. 
6. Показатель соблюдения технологической дисциплины ( ДТХНПК . ): 
 

                                      РНАРДТХН ЧППК /. = ,                                      (20) 
 
где  НАРП  – количество нарушений (несоблюдений) технологических процессов, карт, режимов за 
период; РЧ  – численность рабочих данной установки (системы машин), где функционирует анали-
зируемое оборудование. 

7. Уровень централизации обслуживания рабочих мест ( ОБСЦУР . ): 
 

                                     ОБСОБОБСЦОБСЦ ППУР ... /= ,                                (21) 
 
где ОБСЦП . – количество операций по техническому и организационному обслуживанию рабочих 
мест, выполняемых центральными службами (техническое обслуживание оборудования, доставка 
документации, приспособлений, выходной контроль и др.); ОБСОБП .  – общее количество операций 
по техническому и организационному обслуживанию рабочих мест за тот же период. 

8. Квалификационный уровень рабочих, обслуживающих данное оборудование  ( РКВУ . ): 
                                    ,. / РАБОЧЕГОРАБОТРКВ РЗРЗУ =                                 (22) 

 
где РАБОТРЗ – средневзвешенный разряд работ; РАБОЧЕГОРЗ  – средневзвешенный разряд рабочих, 
выполняющих эти работы. 

9. Уровень дисциплины труда работников данной системы машин ( ТРДСЦУ . ): 
 

                                    ФВРВФВУ ПОТТДСЦ /)(. −= ,                             (23) 
где ФВ  – месячный (квартальный, годовой) фонд времени всех работников данной системы ма-
шин, ч; ПОТРВ  – потери рабочего времени всех работников данной системы машин из-за наруше-
ния трудовой дисциплины за тот же период. 

10. Показатель текучести кадров, обслуживающих данную систему машин ( ТЕКПК ): 
 

                                               ,/ЧЧПК УВТЕК =                                                 (24) 
 
где УВЧ  – численность уволившихся в течение года работников, обслуживающих данную систему 
машин; Ч – среднегодовая численность работников, обслуживающих данную систему машин. 

11. Удельный вес премий за улучшение использования оборудования ( ПРУ ): 
 

                                               ФОТЗУ ПРПР /= ,                                                 (25) 
где ПРЗ – сумма премий, выплаченных  в течение года всем работникам, обслуживающим данную 
систему машин, за улучшение использования оборудования системы;  ФОТ – годовой фонд зара-
ботной платы работников, обслуживающих данную систему машин. 

 

III. Использование основных фондов 
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1. а) Фондоотдача (ФО): 
 

   ,/ сргФQФО =  или опфФилиТПВПФО /)(= ,                            (26) 
 
где  Q – стоимость реализованной продукции; сргФ  – среднегодовая стоимость ОПФ; ВП – стои-
мость валовой продукции; ТП – стоимость товарной продукции; ОПФФ  – стоимость основных про-
изводственных фондов. 

      б)  Фондоемкость – величина, обратная фондоотдаче. 
2. Фондовооруженность рабочих (ФВ): 

 
                                    РСРОПФ ЧФФВ ./= ,                                               (27) 

 
где  РСРЧ .  – среднесписочная численность рабочих в наибольшую смену. 

3. Напряженность использования оборудования ( ОБН ): 
 

                            ../)( УСТОБОБ ПилиТПВПН =                                         (28) 
 

4. Напряженность использования площадей ( ПЛН ): 
 

                 ).(/)( ПРОБЩПЛ илиПЛПЛилиТПВПН =                                      (29) 
 

5. Коэффициент годности основных фондов( ОФГК . ): 
 

                           ,. /)( ПЕРПЕРОФГ ФИФК −=                                                (30) 
 
где ПЕРФ – первоначальная стоимость всех или отдельных видов, групп основных фондов; И – 
стоимость износа тех же основных фондов. 

6. Коэффициент износа различных видов или групп основных фондов ( ИЗНК ): 
 

                                             ПЕРИЗН ФИК /= .                                                         (31) 
 

7. Экономическая эффективность затрат на капитальный ремонт оборудования ( КРЭ ): 
                                    ),( ТЗЗЦЭ ЭККРКР ⋅+−=                                                 (32) 

 
где Ц  – цена новой машины данной конструкции (восстановительная стоимость); КРЗ  – затраты 
на капитальный ремонт; Зэк  – годовая разница в расходах (затратах) по эксплуатации отремонти-
рованной и новой машины;  Т  – межремонтный период, лет. 

8. Коэффициент  использования  различных видов групп наличного оборудования ( НАЛОБК . ): 

             ,/ ).(.).(.. НАЛОБНАЛОБРАБФАКТРАБФАКТНАЛОБ МилиПМилиПК =                      (33) 
 

где РАБФАКТРАБФАКТ МилиП .,. – количество (или мощность) фактически работавшего или предназна-
ченного к работе по плану оборудования; ).(. НАЛОБНАЛОБ МилиП – количество (или мощность) все-
го наличного оборудования. 

8. Коэффициент использования годного оборудования ( ГОДОБК . ): 
 

                                         ,/ ... ГОДОБДОБГОДОБ ППК =                                                            (34) 
 

где ДОБП . – количество действующего оборудования; ГОДОБП . – количество годного оборудования. 
9. Коэффициент использования оборудования ( УСТОБК . ): 
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                                           ,/ ... УСТОБДОБУСТОБ ППК =                                                             (35) 

 
где  УСТОБП . – количество установленного оборудования. 

11.Коэффициент экстенсивного использования оборудования ( ЭКСТК ): 
 

                                                 ,/ ПЛФЭКСТ ТТК =                                                           (36) 
 

где ФТ  – фактическое время работы оборудования, ч; ПЛТ – время работы оборудования по норме, 
ч.  

12. Коэффициент сменности работы оборудования ( СМК ):                       
 

                                                  пДК СМСТСМ /.= ,                                                              (37) 
 

где СМСТД .  – общее количество отработанных оборудованием станкосмен;  n – количество уста-
новленных станков. 

13. Коэффициент загрузки оборудования ( ЗАГРК ): 
 

                                                 ,/ ПЛСМЗАГР ККК =                                                          (38) 
 

где СМК – коэффициент сменности; ПЛК – сменность работы оборудования. 
14. Коэффициент интегрального использования оборудования ( ИНТЕГРК ): 
 

                                                ,. ЭКСИНТИНТЕГР ККК =                                                     (39) 
 

где ИНТК  – коэффициент интенсивности; ЭКСК  – коэффициент экстенсивности. 
15. Рентабельность основных производственных фондов ( ФР ): 
 

                                                      ,/ ФБФ ФПР =                                                             (40) 
 

где БП  – балансовая прибыль (чистая прибыль); ФФ  – стоимость ОПФ. 
Одна из важнейших задач в деятельности гостиничного предприятия – выявление и реализа-

ция мероприятий по улучшению и повышению эффективности использования основных фондов. 
К основным из них относят: 

− повышение интенсивности использования и экстенсивности нагрузки основных фондов; 
− освобождение от излишних основных фондов и сдача их в аренду; 
− повышение уровня механизации и автоматизации, концентрации, специализации и комби-

нирования; 
− своевременное обновление основных фондов; 
− повышение уровня квалификации работников и др. 
 

 
6.5 Показатели и пути ускорения оборачиваемости оборотных средств 

 
Эффективность использования оборотных средств выражается в финансовых результатах 

деятельности гостиничного предприятия, которые обусловлены следующими показателями: нали-
чием собственных оборотных средств, соотношением между собственными и заемными оборот-
ными средствами, характеризующими устойчивость предприятия, платежеспособностью, ликвид-
ностью. 
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Эффективность использования оборотных средств измеряется показателями их оборачивае-
мости. Как уже отмечалось, под оборачиваемостью понимается продолжительность последова-
тельного прохождения средствами отдельных стадий производства и обращения. Выделяют сле-
дующие показатели использования оборотных средств. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (Ко) определяется по формуле  
 

                                    Ко = Q / Со,                                             (41) 
 
где Q – объем реализованной продукции (выручка); Со – средний остаток оборотных средств. 

Коэффициент оборачиваемости показывает количество оборотов, совершаемых оборотными 
средствами за анализируемый период.  

 Длительность одного оборота (О): 
 

                                  О = Со / (Q/Д),                                          (42) 
                                           или 

                                  О = Со ⋅ (Д/Q),                                          (43) 
 

где Д – число дней в периоде. 
Коэффициент загрузки оборотных средств (Кз) – обратный показатель коэффициента обора-

чиваемости. Этот показатель характеризует степень загрузки средств в обороте. Чем меньше вели-
чина коэффициента загрузки, тем эффективней используются оборотные средства. 

По таким же формулам  может проводиться расчет оборачиваемости отдельных элементов 
оборотных средств. 

Ускорение (замедление) оборачиваемости позволяет рассчитать сумму экономии оборотных 
средств (абсолютное или относительное высвобождение) или сумму их дополнительного привле-
чения. Расчет экономии или перерасхода оборотных средств производится путем фактического 
среднего остатка оборотных средств с условной величиной потребности в оборотных средствах 
при фактической реализации и ранее сложившейся скорости оборотных средств по формуле; 

 
                           Со.всв = Со.ф – О ⋅ Qф/ Д,                              (44) 

 
где Со.ф –  фактический средний остаток оборотных средств; О – длительность одного оборота в 
базисном периоде; Qф – фактический объем реализованной продукции; Д – продолжительность 
периода, за который производятся вычисления. 

О степени использования оборотных средств можно судить и по показателю отдачи оборот-
ных средств (рентабельность оборотных средств), который определяется как отношение прибыли 
предприятия к средним остаткам оборотных средств. Сравнение фактической прибыли с плановой 
позволит выявить изменение размера прибыли, приходящейся на 1 р. оборотных средств за отчет-
ный период. 

 
6.6 Показатели движения кадров 

 
Состояние движения кадров на предприятии может быть определено с помощью ряда коэф-

фициентов. 
1. Коэффициент оборачиваемости персонала  Коб определяется по формуле 

                                  

          P п р  +  Р в ы б

К о б  =                   ,

               Р                                           (45) 
где   Рпр – численность принятых на работу; Рвыб – численность выбывших работников; P – средне-
списочная численность персонала предприятия. 

2. Коэффициент выбытия кадров Квк 
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                 Рвыб

Квк =                    ,

                 Р
                                      (46) 

где  Рвыб – численность выбывших работников (за определенный период); P – среднесписочная 
численность персонала предприятия (за период). 

3. Коэффициент приема кадров Кпк 

                                        

              Рпр

Кпк =             ,

              Р
                                              (47) 

где   Рпр – численность принятых на работу (за период); P – среднесписочная численность персо-
нала предприятия (за период). 

4. Коэффициент стабильности кадров Кск  

                                      

               Рвыб

Кстк  =                 ,
             Р + Рпр

                                        (48) 
где P – среднесписочная численность работающих на данном предприятии в период, предшест-
вующий отчетному; Рпр – численность вновь принятых на работу за отчетный период; Рвыб – чис-
ленность выбывших работников за  отчетный период; 

5. Коэффициент текучести кадров Ктк 

                                      

              Рув

Ктк =                ,

              Р
                                           (49) 

где  Рув – численность уволившихся по собственному желанию и уволенных за нарушения трудо-
вой дисциплины; P – среднесписочная численность персонала предприятия. 

6. Коэффициент восполнения кадров Квсп 

                                       

               Рпр

Квсп  =                 ,

               Рвыб
                                         (50) 

где Рпр – численность вновь принятых на работу за отчетный период; Рвыб – численность выбыв-
ших работников за  отчетный период. 
 

6.7 Система показателей рентабельности и финансового состояния предприятия 

 

Основные  
показатели 

Краткая характеристика Методика расчета 

I. Показатели рентабельности 

1. Рентабельность 
продаж (оборота) 

Показывает, какую прибыль имеет 
предприятие с каждого рубля реали-
зованной продукции 

Отношение прибыли от продаж 
к объему продаж 

2. Рентабельность 
имущества пред-
приятия 

Показывает, какую прибыль получа-
ет предприятие с каждого рубля, 
вложенного в активы 

Отношение чистой прибыли к 
средней за период величине 
чистых активов 

3. Рентабельность 
собственного капи-
тала 

Показывает эффективность исполь-
зования средств, принадлежащих 
собственникам предприятия. Слу-

Отношение чистой прибыли к 
средней за период величине 
собственного капитала 
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жит основным критерием при оцен-
ке уровня котировок акций на бирже 

4. Рентабельность 
продукции (услуги) 

Эффективность затрат, произведен-
ных предприятием на производство 
и реализацию продукции (услуги) 

Отношение прибыли от продаж 
к сумме затрат на производство 
и реализацию продукции 

5. Рентабельность 
производства (об-
щая) 

Характеризует прибыльность (убы-
точность) производственной дея-
тельности предприятия за опреде-
ленный период времени (год, квар-
тал) 
 

Отношение чистой прибыли к 
среднегодовой стоимости ос-
новных производственных 
фондов и нормируемых обо-
ротных средств 

6. Рентабельность 
инвестиций 

Способ оценки «мастерства» управ-
ления инвестициями 

Отношение прибыли (до упла-
ты налогов) к инвестированным 
в предприятие средствам (сум-
ма собственного капитала и 
долгосрочных обязательств – 
определяется по балансу пред-
приятия) 

II. Показатели деловой активности 

1. Общий коэффи-
циент оборачивае-
мости капитала 

Показывает скорость оборота всех 
средств предприятия 

Отношение выручки к стоимо-
сти имущества (итог баланса) 

2. Коэффициент ус-
тойчивости эконо-
мического роста  

Характеризует устойчивость и пер-
спективу экономического развития; 
показывает, какими темпами в сред-
нем увеличивается экономический 
потенциал предприятия 

Отношение реинвестированной 
прибыли к средней за период 
величины собственного капи-
тала и резервов 

Основные 
показатели 

Краткая характеристика Методика расчета 

3. Коэффициент 
оборачиваемости 
оборотного капита-
ла 

Показывает скорость оборота мате-
риальных и денежных ресурсов 
предприятия за анализируемый пе-
риод 

Отношение выручки к средней 
за период величине стоимости 
материальных оборотных 
средств, денежных средств и 
краткосрочных ценных бумаг 

4. Коэффициент 
оборачиваемости 
собственного капи-
тала 

Отражает скорость оборота вложен-
ного собственного капитала или ак-
тивность денежных средств, кото-
рыми располагают акционеры 

Отношение выручки к средне-
му за период объему собствен-
ного капитала 

IV Показатели платежеспособности  

1. Коэффициент 
платежеспособности  

Измеряет финансовый риск пред-
приятия 

Отношение собственного капи-
тала к общим обязательствам 
предприятия 

2. Общий коэффи-
циент покрытия  

Отражает достаточность оборотных 
средств у предприятия, которые мо-
гут быть использованы им для по-
гашения своих краткосрочных обя-
зательств (1-2)  

Отношение текущих активов 
(оборотных средств) к текущим 
пассивам (краткосрочным обя-
зательствам) 

3. Коэффициент 
срочной ликвидно-
сти  

Характеризует прогнозируемые пла-
тежные возможности предприятия 
при условии своевременного прове-
дения расчетов с дебиторами (1 и 
выше) 

Отношение денежных средств 
и краткосрочных ценных бумаг 
плюс суммы мобилизованных 
средств в расчетах с дебитора-
ми к краткосрочным обязатель-
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ствам 
4. Коэффициент ли-
квидности при мо-
билизации средств 

Отражает степень зависимости пла-
тежеспособности предприятия от 
материально-производственных за-
трат и запасов с точки зрения моби-
лизации денежных средств для по-
гашения своих краткосрочных обя-
зательств 

Отношение материально-
производственных запасов и 
затрат к сумме краткосрочных 
обязательств 

V. Показатели финансовой устойчивости 

1. Коэффициент 
обеспеченности 
собственными сред-
ствами 

Отражает наличие собственных обо-
ротных средств предприятия, необ-
ходимых для его финансовой устой-
чивости 

Отношение собственных обо-
ротных средств к общей вели-
чине оборотных средств пред-
приятия 

2. Коэффициент ма-
невренности 

Показывает способность предпри-
ятия поддерживать уровень собст-
венного оборотного капитала и воз-
можности пополнять оборотные 
средства в случае необходимости за 
счет собственных источников (0,2 – 
0,5) 

Отношение собственных обо-
ротных средств к общей вели-
чине собственных средств (соб-
ственного капитала) предпри-
ятия 

3. Соотношение 
собственных и за-
емных средств 

Показывает, сколько заемных 
средств привлекло предприятие на 1 
руб. вложенных в активы собствен-
ных средств (менее 0,7) 

Отношение собственных обо-
ротных средств к общей вели-
чине оборотных средств пред-
приятия 
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7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

1. Формы осуществления предпринимательской деятельности гостиничных предприятий в 
Российской Федерации: оценка состояния и перспективы развития. 

2. Совершенствование информационного обеспечения процесса управления гостиничны-
ми предприятиями. 

3. Структура капитала гостиничных предприятий: источники формирования и факторы 
изменения. 

4. Особенности функционирования гостиничных предприятий в преддверии Олимпиады 
2014 г. 

5. Оценка ресурсного потенциала гостиничных предприятий и эффективность его исполь-
зования. 

6. Современное состояние и перспективы развития гостиничного бизнеса в Российской 
Федерации. 

7. Современное состояние и перспективы развития использования лизинга в гостиничном 
бизнесе. 

8. Эффективность организации и управления гостиничным предприятием.  
9. Особенности функционирования гостиничных предприятий различных организацион-

но-правовых форм в современных условиях. 
10. Повышение эффективности использования основных средств  гостиничного предпри-

ятия. 
11. Методы расчета амортизационных отчислений в отечественной и зарубежной практике 

гостиничных предприятий: преимущества и недостатки. 
12. Политика организации в области обновления и эффективного использования основных 

средств гостиничных предприятий. 
13. Проблемы обновления основных средств гостиничных предприятий в современных ус-

ловиях хозяйствования. 
14. Организационно-правовые и социально-экономические методы регулирования системы 

трудовых отношений на предприятии гостиничного бизнеса. 
15. Сущность производительности труда гостиничных предприятий и факторы, влияющие 

на ее рост. 
16. Перспективные направления повышения эффективности использования оборотных 

средств гостиничных предприятий. 
17. Современные методы ценообразования и системы модификации цен на предприятиях 

гостиничного бизнеса. 
18. Совершенствование системы управления качеством услуг на предприятиях гостинично-

го бизнеса. 
19. Формы и системы оплаты труда на гостиничных предприятиях. 
20. Прогрессивные направления снижения себестоимости и роста эффективности гости-

ничных предприятий. 
21. Формирование финансовых ресурсов гостиничного предприятия в современных усло-

виях. 
22. Финансирование и кредитование гостиничных предприятий в условиях рыночной эко-

номики. 
23. Оценка эффективности деятельности гостиничного предприятия. 
24. Формы стимулирования труда работников гостиничных предприятий и порядок расчета 

фонда заработной платы. 
25. Формирование оборотных средств и показатели эффективности их использования на 

предприятиях гостиничного бизнеса. 
26. Основные и оборотные средства как основа устойчивого функционирования гостинич-

ного предприятия. 
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27. Современные подходы к формированию материальных ресурсов гостиничного пред-
приятия. 

28. Эффективность управления оборотными средствами гостиничного предприятия. 
29. Источники формирования и эффективность использования финансовых ресурсов гости-

ничных предприятий. 
30. Совершенствование организации труда на предприятиях гостиничного бизнеса. 
31. Управление инвестициями и проектами нововведений гостиничных предприятий. 
32. Повышение эффективности использования трудового потенциала гостиничного пред-

приятия. 
33. Источники образования прибыли и пути повышения рентабельности гостиничных 

предприятий. 
34. Особенности современных систем оплаты труда гостиничных предприятий: российский 

и зарубежный опыт. 
35. Инвестиционная и инновационная политика на гостиничном предприятии. 
36. Определение оптимальной численности и качественного состава персонала гостинично-

го предприятия. 
37. Совершенствование форм и методов управления гостиничным предприятием. 
38. Практика оценки эффективности деятельности гостиничного предприятия. 
39. Современные бизнес-стратегии российских предприятий гостиничного бизнеса. 
40. Факторы предпринимательского риска в деятельности российских организаций гости-

ничного бизнеса и способы их снижения. 
41. Повешение ликвидности и платежеспособности гостиничного предприятия. 
42. Диагностика риска банкротства гостиничного предприятия. 
43. Привлечение инвестиций в гостиничном бизнесе. 
44. Повышение деловой активности гостиничных предприятий. 
45. Влияние операционного и финансового рычагов на финансовые результаты гостинич-

ных предприятий. 
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Разработка рабочего плана и  методики исследования 15.09 – 20.09 
Изучение специальной литературы по теме курсовой ра-

боты и сбор конкретных данных 
15.09 – 15.10 

Выработка концепции работы с учетом отраслевой спе-
цифики и региональных особенностей 
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Проведение комплексного анализа деятельности гости-
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ному руководителю 

20.11 – 30.11 
 

Обсуждение курсовой работы в форме предварительной 
защиты 

01.12 – 10.12 

Устранение замечаний научного руководителя, прохож-
дение нормоконтроля 

10.12 – 15.12 

Защита курсовой работы 15.12 – 25.12 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 

ОБРАЗЦЫ ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ 

 

Таблица 1 – Основные показатели деятельности курортно-туристского комплекса  

                     Краснодарского края за 2007-2012 гг. 

Показатели Годы Темп 
роста, % 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Количество коллективных средств 
размещения 

1150 1183 1248 1290 1334 1355 117,83 

Численность размещенных лиц 
(млн. чел.), в т.ч.: 

9,8 10,8 11,7 12,0 12,0 10,7 109,18 

организованный сектор 2,8 2,9 3,0 3,0 2,7 2,9 103,57 
неорганизованный сектор 5,0 5,5 6,0 6,0 5,6 4,7 94,00 
Налоговые поступления в краевой 

консолидированный бюджет (млрд. 
руб.) 

2,4 2,6 3,4 5,1 4,9 5,0 208,33 

Объем услуг организованного сек-
тора размещения (млрд. руб.) 

18,0 21,3 25,9 29,5 29,2 31,0 172,22 

Объем услуг  неорганизованного 
сектора размещения (млрд. руб.) 

9,4 11,3 13,8 17,7 18,6 22,4 238,30 

ИТОГО объем услуг (млрд. руб.) 28,3 33,7 41,2 48,2 48,7 54,5 192,58 

 

   

Рисунок 1 – Целевое развитие персонала в гостинице  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И  
ЛИТЕРАТУРЫ 
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М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»», 2011. – 64 с. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации. Принят Государственной Думой 21.12.01. 
Одобрен Советом Федерации 26.12.01. – М.: ИКФ «ЭКМОС», 2013. – 207 с.  

Примечание. Если в нормативный документ вносились изменения, дополнения, то в скоб-

ках перед источником указывается последняя редакция. Например: 
Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств». ПБУ 6/01. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.01 № 26н (в ред. от 12.12.05 № 
147н) // Российская газета. – 2006. – 27 января. 

Образец оформления книги одного автора:  
Вахрушина М.А. Управленческий анализ / М.А. Вахрушина. – М.: Омега-Л, 2012. – 432 с. 
Образец оформления книги двух авторов: 

Новодворский В.Д. Экономика организаций / В.Д. Новодворский, Л.В. Пономарева. – М.: 
Издательство «Кнорус», 2009. – 368 с. 

Образец оформления книги трех авторов: 

Дубров А.М. Экономика предприятия: Учебник / А.М. Дубров, В.С. Мхитарян, Л.И. Тро-
шин. – М.: Финансы и статистика, 2011. – 384 с. 

Образец оформления книги авторского коллектива «Под редакцией»: 

Экономический анализ: Учебник для вузов / Под ред. проф. Л.Т. Гиляровской. – 3–е изд., 
доп. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2010. – 615 с. 

Образец оформления журнальной статьи: 

Иванов А.А. Современные ценовые стратегии предприятий // Менеджмент в России и за 
рубежом. – 2013. – № 2. – С. 5–8. 

Образцы оформления статей из сборника научных статей: 

Семиколенова М.Н. Предпосылки развития контролинга на предприятиях гостиничного 
бизнеса // Механизм хозяйственных преобразований: позиция молодых ученых: Сб. науч. ст. – 
Краснодар: Изд-во Куб. ун-та, 2012. – С. 20–25. 

Образец оформления газетной статьи: 

Богатырева Е.И. Отражение финансовых результатов в отчетности // Финансовая газета. – 
2013. – 22 января. 

Образец оформления главы из книги: 

Бажов А.Я. Учет продажи продукции, товаров, работ и услуг // Штейман М.Я., Данилко 
Б.В., Бажов А.Я. Основы организации бухгалтерского учета. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 
Гл. 14. – С. 211–219. 

Образец оформления автореферата: 

Кравцов Э.К. Организация гостиничного бизнеса: опыт и проблемы: Автореф. дис. ... канд. 
экон. наук. – М., 2013. – 24 с. 

Образец оформления диссертации: 
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