
 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ  

по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания  

на 2018-2018 учебный год 

1. Разработка ассортимента холодной кулинарной продукции ресторана высшего класса на 50 

мест при бизнес - центре. 

2. Организация выездного банкета на 60 гостей, осуществляемого рестораном первого класса. 

3. Разработка ассортимента горячей кулинарной продукции ресторана первого класса, 

специализирующегося на русской кухне на 130 мест. 

4. Разработка ассортимента холодной кулинарной продукции для кафе молодѐжное на 75 мест. 

5. Разработка ассортимента горячей кулинарной продукции кафе на 65 мест 

специализирующегося на вегетарианской кухне стран Магриба. 

6. Разработка ассортимента горячей кулинарной продукции гриль-бара на 65 мест. 

7. Разработка ассортимента холодной кулинарной продукции ресторана высшего класса на 75 

мест при бизнес-центре. 

8. Разработка ассортимента горячей кулинарной продукции ресторана класса «люкс» на 70 мест. 

9. Разработка ассортимента горячей кулинарной продукции гриль-бара высшего класса на 40 

мест, специализирующегося на мексиканской кухне. 

10. Разработка ассортимента горячей кулинарной продукции ресторана высшего класса на 60 

мест при деловом центре. 

11. Разработка ассортимента холодной кулинарной продукции семейного кафе (с полным 

обслуживанием официантами) на 85 мест. 

12. Разработка ассортимента горячей кулинарной продукции ресторана первого класса на 70 

мест, специализирующегося на европейской кухне. 

13. Разработка ассортимента мучных кондитерских изделий для празднования Нового года в 

ресторане высшего класса при гостинице на 120 мест. 

14. Разработка ассортимента холодной кулинарной продукции закусочной на 50 мест при 

аэропорте. 

15. Разработка ассортимента холодной кулинарной продукции ресторана высшего класса на 100 

мест при аэропорте. 

16. Разработка ассортимента горячей кулинарной продукции ресторана первого класса на 90 

мест, специализирующегося на русской кухне. 

17. Разработка ассортимента холодной кулинарной продукции ресторана высшего класса, на 65 

мест специализирующегося на азиатской кухне. 

18. Разработка ассортимента горячей кулинарной продукции ресторана высшего класса на 100 

мест специализирующегося на французской кухне. 

 



 

 

19. Разработка ассортимента мучных кондитерских изделий для празднования Дня рождения в 

кафе-кондитерской на 80 мест. 

20. Разработка ассортимента мучных кондитерских изделий для праздника «День учителя» в 

кофейни на 80 мест. 

21. Разработка ассортимента горячей кулинарной продукции ресторана высшего класса на 50 

мест, специализирующегося на европейской кухне. 

22. Разработка ассортимента горячей кулинарной продукции предприятия быстрого 

обслуживания на 75 мест. 

23. Разработка ассортимента мучных кондитерских изделий для ресторана первого класса на 60 

мест, специализирующегося на русской кухне. 

24. Разработка ассортимента холодной кулинарной продукции ресторана первого класса на 40 

мест, специализирующегося на вегетарианской кухне. 

25. Разработка ассортимента холодной кулинарной продукции ресторана первого класса на 60 

мест при бизнес-центре. 

26. Разработка ассортимента мучных кондитерских изделий для праздника «День смеха» в кафе 

молодѐжное на 110 мест. 

27. Разработка ассортимента горячей кулинарной продукции диетической столовой открытого 

типа на 80 мест. 

28. Разработка ассортимента для суши-бара на 40 мест. 



 


