
РЕЗЮМЕ 

Название ВКР: Совершенствование системы управления 

предприятием общественного питания (на примере ООО «Киликия»). 

ФИО: Адамян Кристина Георгиевна. 

Руководитель: к.с.н., доцент кафедры финансово-экономического и 

правового обеспечения управленческой деятельности Н.В. Демина. 

Название организации: ООО «Киликия». 

Актуальность темы исследования: Общественное питание относится 

к наиболее привлекательной отрасли для предпринимательской деятельности 

из-за быстрой оборачиваемости капитала, относительно высокой 

рентабельности и специфики потребности, которую оно удовлетворяет, что 

обусловливает усиление конкуренции между предприятиями общественного 

питания. Чтобы успешно развиваться, предприятия должны владеть самыми 

современными методами и приемами организации деятельности, 

способствующими укреплению их имиджа. 

Цель заключается во всестороннем анализе системы управления 

предприятием общественного питания и разработке рекомендаций по ее 

совершенствованию. 

Задачи: 

- рассмотреть предприятие общественного питания как объект управления; 

- раскрыть и проанализировать этапы процесса управления предприятием 

общественного питания; 

- рассмотреть культуру обслуживания на предприятии общественного 

питания как важнейшей составляющей его конкурентоспособности; 

- дать общую характеристику ООО «Киликия»; 

- провести анализ системы управления рестораном «Киликия»; 

- разработать рекомендации по совершенствованию системы управления 

рестораном «Киликия». 

Теоретическая значимость исследования заключается в расширении 

научных представлений о системе управления предприятиями 



общественного питания, ee специфике, способах и методах. Практическая 

значимость заключается в том, что разработанные рекомендации по 

совершенствованию системы управления предприятиями общественного 

питания, могут быть использованы в практической деятельности ООО 

«Киликия», а также на других предприятиях общественного питания, как в 

регионе Кавказских Минеральных Вод, так и в России в целом. 

Выводы: В современных условиях предприятия общественного 

питания превратились в самостоятельные хозяйствующие субъекты. 

Динамические условия рыночной среды, конкуренция и нарушение 

сложившихся хозяйственных связей усложнили управление предприятиями 

питания. В последние годы произошли заметные изменения в системе 

организации и работы предприятий общественного питания: 

стабилизировались показатели работы предприятий общественного питания, 

расширился ассортимент выпускаемой продукции и предоставляемых услуг, 

улучшилась организация обслуживания потребителей. 

Рекомендации:  

- перейти в управлении рестораном на эффективную политику по 

самоокупаемости и самофинансированию, поставив уровень доходов своего 

коллектива в прямую зависимость от результатов его работы; 

- осуществлять контроль выполнения поставленных задач, основой 

которого станет своевременное выявление отклонений от заданной 

программы, оперативное принятие мер по ликвидации или предупреждению 

отклонений; 

 - разработать и внедрить в ресторане кейтеринг как дополнительный 

вид обслуживания. 



 


