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ВВЕДЕНИЕ 

 

       Контрольная работа является промежуточным этапом изучения 

теоретического и практического курса дисциплины  Управление 

экономической и финансовой деятельностью  предприятий питания 

направления подготовки 19.04.04 Технология продукции и организация 

общественного питания ,магистерской программы Новые пищевые продукты для 

рационального и сбалансированного питания ,предназначена для закрепления и 

углубления полученных знаний, умений и навыков. 

 

1 Цели и задачи контрольной работы  

 

   Контрольная работа является одной из форм учебной подготовки 

будущего специалиста в области общественного питания. 

         Целью контрольной работы является -  практическое закрепление и 

углубление знаний  студентов по  дисциплине Управление экономической и 

финансовой деятельностью  предприятий питания.    

Контрольная работа состоит из двух вопросов.  

 В  контрольной  работе излагается содержание программных вопросов 

по дисциплине  Управление экономической и финансовой деятельностью  

предприятий питания.    Важным условием написания контрольной работы 

является изучение рекомендуемой литературы,  а так же информации по 

вопросам сертификации услуг в РФ и за  рубежом,  стандартизации,  

метрологии,   публикуемой в  периодических изданиях. При этом не 

допускается дословное  изложение текста из литературы: студент должен 

осмыслить  изученный материал и самостоятельно изложить ответы на 

поставленные вопросы ,  в случае заимствования цитат из литературных 

источников, делается ссылка на источник.           

       Дисциплина Управление экономической и финансовой деятельностью  

предприятий питания базируется на Федеральных Законах в области 

экономики и финансов, нормативно- правовой  документации в области 

общественного питания,  поэтому данные документы требуют  серьёзного 

изучения и осмысления.  

Контрольная работа должна быть выполнена в полном объѐме, 

аккуратно, правильно оформлена и содержать  два  полных ответа, которые  

полностью раскрывают поставленные вопросы.   

 Текст контрольной работы излагается рукописным способом или в 

компьютерном варианте в тетради или на отдельных сброшюрованных 

листах.  

 На титульном листе должны быть указаны все данные о студенте: 

Ф.И.О., факультет, курс, группа, шифр, номер выполняемого варианта. В 

конце работы обязательно приводится библиографический список  

используемой литературы, оформленный соответствующим образом. 

 В соответствии с требованиями, ставится подпись студента и дата 

выполнения контрольной работы .Контрольная работа состоит из вариантов. 



 
 

Студент выбирает свой вариант в соответствии с таблицей 1, используя 

данные шифра зачѐтной книжки : нужный вариант находится на пересечении 

последней и предпоследней цифр номера (шифра) зачѐтной книжки.  

Таблица 1 - Определение номера варианта контрольной работы 

   

2 Оформление и порядок защиты контрольной работы 

 

Основными требованиями к стилю и характеру изложения контрольной 

работы являются: 

 Краткость изложения. Не следует освещать элементарные вопросы, 

поскольку работа предназначена только для чтения специалистами. Фразы 

должны быть конкретными и информативными. 

 Логичность изложения. Это важно как при описании взаимосвязанных 

и взаимозависимых процессов и явлений, так и процессов, протекающих 

последовательно.  

 Четкость изложения. При изложении материала рекомендуется 

широко использовать классификации объектов исследования, их поэтапное 

подразделение, табличные формы, сравнительные характеристики. 

 Использование специальной терминологии, позволяющей более кратко 

и точно, профессионально излагать материал. 

 Использование безличного наклонения. Не рекомендуется применять 

личные местоимения (например: «я применяю» вместо «применяется», «я 

считаю» вместо «по нашему мнению» или «можно считать»). 

 Грамотность изложения. Безусловное соблюдение правил пунктуации 

и орфографии, общепринятых сокращений. 

Контрольная работа выполняется студентом в соответствии с СТО 4.2-

07-2014 «Система менеджмента качества. Общие требования к построению, 

изложению и оформлению документов учебной деятельности». 



 
 

Контрольная работа должна быть выполнена в установленные учебным 

графиком сроки и представлена на кафедру технологии и организации 

общественного питания до начала очередной сессии для регистрации и 

передачи преподавателю.  

Объем контрольной работы должен составлять 5-10 листов (формата 

А4). В конце работы необходимо оставлять 1 чистый лист для рецензии 

преподавателя. Преподаватель проверяет, отмечает ошибки, недостатки, 

допускает контрольную работу к защите или возвращает студенту на 

доработку. Студент, получив контрольную работу после проверки, должен 

внимательно ознакомиться с рецензией. Защищенная контрольная работа 

остается на кафедре и хранится в соответствии с требованиями 

номенклатуры дел. 

Каждая контрольная работа состоит из двух вопросов. 

Порядок изложения контрольной работы: 

 титульный лист; 

 содержание варианта контрольной работы  с указанием номера 

варианта;  

 текст, последовательно раскрывающий 1  и 2 вопросы контрольной 

работы; 

-список использованных источников. 

 

Критерии оценивания контрольной работы: 

 

- оценка «зачтено», выставляется обучающемуся, если работа 

полностью раскрывает вопросы контрольной; указывает точные названия и 

определения; правильно формулирует понятия и категории; самостоятельно 

отвечает, умеет анализировать и делать собственные выводы по 

рассматриваемой теме; использует дополнительную литературу и иные 

материалы; 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если работа 

полностью не раскрывает вопросы контрольной; имеет большое количество 

существенных ошибок; отсутствуют умения и навыки указывать точные 

названия и определения, правильно формулировать понятия и категории, 

самостоятельно отвечать, уметь анализировать и делать собственные 

выводы по рассматриваемой теме, использовать дополнительную 

литературу и иные материалы. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 Варианты контрольных работ  

 

Вариант 1 

    1.Цели и задачи, объекты и субъекты финансового управления 

предприятий питания. 

     2.Использование современных финансовых инструментов в управлении 

финансовыми                    инновациями. 

Вариант 2 

1. Функции и механизм финансового управления предприятия в 

современных условиях. 

2. Внедрение современных финансовых технологий в управление 

экономической и финансовой деятельностью предприятий. 

Вариант 3 

         1.Формирование организационной финансовой культуры на 

предприятиях питания. 

          2.Концепция и методический инструментарий оценки стоимости денег 

во времени, учёта фактора инфляции. 

Вариант4 

1. Понятие, принципы и последовательность разработки финансовой 

стратегии, её роль в   развитии предприятия. 

2. Основы управления  предприятием в условиях финансового кризиса. 

Вариант 5 

            1.Системы диагностики финансового кризиса предприятия. 

             2.Эконоическая сущность и задачи управления капиталом 

предприятия. 

 Вариант 6 

               1.Стратегический  анализ и методы разработки финансовой 

стратегии предприятия. 

                2. Экономическая сущность и задачи управления инвестициями. 

Инвестиционная Политика предприятия. 



 
 

Вариант 7 

1. Методы прогнозирования  и источники формирования 

инвестиционных ресурсов  

предприятия. 

2. Управление реализацией финансовой стратегией предприятия и 

организация её контроля.  

Вариант 8 

          1.Разработка плана поступления и расходования денежных средств 

предприятия. Разработка платёжного календаря. 

           2.Состав собственного капитала и особенности формирования 

собственными финансовыми ресурсами предприятия. 

 Вариант 9 

1. Финансовые механизмы управления формированием 

операционной прибыли предприятия. 

2. Экономическая сущность и классификация финансовых рисков 

предприятия. 

Управление финансовыми рисками на предприятии 

Вариант  10 

                     1.Механизмы нейтрализации финансовых рисков предприятия. 

Формы и виды страхования финансовых рисков. 

                    2.Политика управления и методы оптимизации денежных 

потоков предприятия.         

 Вариант 11 

1.Использование внутренних механизмов  финансовой стабильности 

предприятия. 

2.Особенности финансового управления  и состав внеоборотных 

операционных активовпредприятия. 

 

 



 
 

Вариант 12 

1.Управление финансированием внеоборотных операционных активов. 

2.Оперативное управление реструктуризацией портфеля финансовых  

инвестиций. 

Вариант 13 

1.Управление реализацией инвестиционных проектов, формирование 

программы реальных инвестиций. 

2.Девидендная политика предприятия, управление эмиссией акций. 

Вариант 14 

1.Особенности финансового управления оборотными активами 

предприятия. 

2.Финансовые интересы предприятия и механизм их формирования. 

Вариант 15 

1.Методы обоснования управленческих решений в условиях риска. 

2 . Информационное обеспечение  финансового управления. 

Вариант 16 

1.Управление денежными активами  и финансированием оборотных 

активов. 

2.Финансовые аспекты реорганизации предприятий. 

Вариант 17 

1.Политика управления денежными потоками предприятия и 

оптимизация денежных потоков. 

2.Управление привлечением банковского кредита. 

Вариант 18 

1.Управление структурой капитала предприятия. 

2.Формы финансовых инвестиций и особенности управления ими. 

 



 
 

Вариант 19 

  1.Методы прогнозирования общего объёма и структуры 

инвестиционных ресурсов. 

  2.Управление амортизационным потоком. 

Вариант 20 

   1.Виды инвестиционных проектов и требования к их разработке. 

   2. Управление текущей дебиторской задолженностью. 

 Вариант 21 

1. Состав оборотных активов предприятия. Управление запасами. 

2. Финансовое обеспечение ликвидационных процедур при 

банкротстве предприятия. 

Вариант 22 

1. Сущность, задачи и механизмы управления финансовой безопасностью 

предприятия. 

2. Управление обновлением и финансированием внеобротных 

операционных активов. 

Вариант 23 

1.Состав и механизм привлечения заёмного  капитала предприятия . 

2.Упраление амортизационным потоком. 

Вариант 24 

1. Управление финансовыми ресурсами предприятия. 

2. Задачи и механизмы управления финансовой безопасностью 

предприятия. 

  Вариант 25 

1. Классификация и декомпозиция финансовой безопасности предприятия 

как объекта управления. 

2. Формирование стратегических целей финансовой деятельности. 

Принятие стратегических финансовых решений. 
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студентов неэкономических специальностей / С. А. Шапиро, О. В. Шатаева. - 

Электрон. текстовые дан. (3,05 Мб). - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. 

- 430 с. Режим доступа: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib_dc/direct_01.06.2020/i-

263695204.pdf 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети             

«Интернет»  

 

Научная библиотека Сибирского федерального университета. Режим 

доступа: http://lib.sfu-kras.ru/.  

1. Научная Электронная Библиотека eLIBRARY.RU. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/. 

2. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/. 

3. Электронно-библиотечная система издательства «ИНФРА-М».  Режим 

доступа: http://znanium.com/ 

4. Электронно-библиотечная система «Национальный цифровой ресурс 

«РУКОНТ».  Режим доступа: http://rucont.ru/ 

5. Электронная библиотека СМИ. Режим доступа: https://public.ru/. 

6. Консультант Плюс. Режим доступа: http://www.consultant.ru/  

7. Справочно-правовая система «Гарант». Режим доступа:: 

http//www.garant.ru/. 

8.  Справочно-нормативная система Norma CS. Режим доступа: 

http://www.normacs.ru/ 

9. Межрегиональная ассоциация кулинаров России : http//culina-russia.ru 

10. Сайт Федерации Ресторатов и отельеров : http//www.new.frio.ru. 
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