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Дипломная работа: 200 с., 49 рис., 62 табл., 26 источников, 4 прил.  
 
УСЛУГИ, ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ, РЕСТОРАН, РЕСТОРАН-

НЫЙ БИЗНЕС, ТЕХНОЛОГИЯ БИЗНЕСА, БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ, 
БИЗНЕС-АДМИНИСТРИРОВАНИЕ, ИНВЕСТИЦИИ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

 
Объектом исследования является РПТУП «ЛИДО». 
Цель работы: изучение и анализ производственно - экономической де-

ятельности предприятия, а также обоснование процесса создания и бизнес-
администрирования работы предприятия в сфере общественного питания. 

В процессе работы выполнены следующие исследования: выявлены 
проблемы и перспективы развития ресторанного бизнеса на территории Бе-
ларуси; проведен технико-экономический анализ работы существующего 
предприятия; рассмотрены бизнес-среда и специфика оказываемых услуг; 
проанализированы факторы внешней среды, в том числе, конкуренты, потре-
бители услуг предприятия и поставщики ресурсов.  

В рамках дипломной работы разработана бизнес-технология нового 
предприятия, производственно-управленческая структура предприятия, 
предложена система продвижения услуг потребителям и элементы системы 
бизнес-администрирования, произведены расчеты необходимых для реализа-
ции проекта краткосрочных и долгосрочных активов, персонала, а также 
определена экономическая эффективность проектных решений.  

Результаты внедрения проектных решений в настоящее время отсут-
ствуют.  

Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной ра-
боте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние ис-
следуемого процесса, все заимствованные из литературных источников тео-
ретические и методологические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов.  
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