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АННОТАЦИЯ 

на дипломную работу «Анализ финансовых результатов организации в сфере 

туризма (на примере ООО «Ростинг»)» 

 

 

Объектом исследования дипломной работы является формирование 

финансовых результатов туристической организации. Предмет исследования - 

деятельность ООО «Ростинг», направленная на достижение финансовых 

результатов. 

Цель - определение методик анализа финансовых результатов 

туристической организации, а также возможностей их использования в 

деятельности ООО «Ростинг». 

Для достижения поставленной цели в работе рассматриваются следующие 

задачи: 

- изучить теоретические аспекты формирования финансовых результатов 

организации; выявить факторы, влияющие на финансовые результаты 

организации;  

- проанализировать современные методики анализа финансовых 

результатов;  

- определить возможности использования различных методик анализа 

финансовых результатов в деятельности туристической организации;  

- проанализировать финансовое состояние и рассчитать налоговую 

нагрузку ООО «Ростинг»;  

- выявить проблемы и разработать меры и предложения по улучшению 

финансовых результатов ООО «Ростинг». 

Элементами научной новизны полученных результатов являются обобщение 

существующих подходов к анализу финансовых результатов и рассмотрение 

возможности их применения в сфере туристической деятельности. 

Информационную базу исследования составляют публикации в 

периодических изданиях и на интернет-сайтах, материалы научно-

практических конференций, нормативно-правовые акты, научные издания по 

теме исследования, финансовая  и статистическая отчетность организации. 
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ABSTRACT 

thesis on «Analysis of financial results of organization in tourism (on the example of 

LLC «Rosting») » 

 

The object of research is formation of financial results of tourist organization. 

The subject of research is activity of LLC «Rosting», aimed at achieving the financial 

results. 

The purpose is definition of techniques of analysis of the financial results and 

the possibilities of their using in activity of LLC «Rosting». 

For achievement of a goal in work the following tasks are considered: 

-studying the theoretical aspects of formation of the financial results;   

- identifying the factors, which influence on financial results; 

-to analyze the modern techniques of analysis of financial results;  

-definition the possibilities of using the different techniques of analysis of 

financial results in activity of tourist organization;  

-calculation the tax burden of LLC «Rosting»;  

-identification of the problems and developed the measures and proposals on 

improvement of financial results LLC «Rosting». 

Elements of scientific novelty of the received results are synthesis of existing 

approaches and consideration of the possibility of their using in tourism 

Information base of research are publications in periodicals and on the websites 

make, materials of scientific and practical conferences, and normative legal acts and 

scientific editions on a research subject, statistical and financial reporting. 
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