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г. Москва 

_______ 2014 г. 

 

Предложение  

по проведению обучения для управляющих 

сети ресторанов  

«Как сэкономить МИЛЛИОН?! » 
 

Настоящая программа по обучению управляющих включает в себя последовательное 

прохождение  учебных модулей, целью которых является повышение квалификации 

менеджмента компании в экономической части сегмента HoReCa.  

 

Программа обучения отвечает на вопросы: как увеличить рентабельность заведения 

общепита? Как снизить расходы на персонал? Как снизить расходы на закупку инвентаря и 

оборудования? Как снизить затраты на ремонт оборудования? Как зарабатывать на мусоре!? 

Как сдерживать «cost» при повышении цен на сырье и одновременно бороться с конкурентами? 

Как правильно работать с бюджетами доходов и расходов – основной документ учредителя? 

Как сократить оборотные средства – деньги должны работать? Плавающие расходы – мелочи, 

которые не видно, но ОНИ ЕСТЬ! Как увеличить % загрузки заведения? 

 

 

Продолжительность программы обучения: 2 дня. 

Формат обучения: очная 

Методы проведения тренинга: – выполнение домашней работы, лекция, дискуссии,  разбор 

практических примеров, аттестация. 

Аттестация: в процессе обучения и по окончании тренинга проводится аттестация. Результаты 

предоставляются руководству компании. 

 

Приложения к настоящей программе: 

1. Приложение 1: Вопросы к домащнему заданию 

2. Приложение 2: Программа обучения. 

3. Приложение 3: График занятий.  

4. Приложение 4: Посттренинговое сопровождение. 

 

С наилучшими пожеланиями,    

   

 

Елена Бердяга 

Руководитель 

Центр обучения «Сервис Класс» 
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Приложение 1 
 

 

Вопросы для домашнего задания, которое должно быть выполнено до начала занятий 

 

Обращение к участникам: 

Ниже перечень заданий, которые вы должны выполнить до __________ 2014 года. 

________(дата_) стартует программа обучения. 

 

Выполнение задания является критичным и будет свидетельством вашей лояльности компании, 

руководству компании, их профессионализма. 

Вы должны будете выслать задание до ______ (дата)  включительно на электронную почту 

__________________, бизнес-тренеру курса _______________. Задание должно быть выполнено 

индивидуально. Если будут встречаться повторяющиеся выполненные задания – оба задания будут 

считаться не действительными. 

Если вы пока находитесь в кадровом резерве, вам необходимо выполнить данное задание так, как 

вы это понимаете, при этом обратиться за разъяснениями к коллегам с опытом. В вашем отчете 

должны быть указаны имена коллег, к которым вы обращались. 

Сотрудники, которые не предоставят домашнее задание,  к тренингу допущены не будут, что 

повлечет за собой соответствующие действия и отношение со стороны руководства компании.  

Тренинг начнется с обсуждения домашнего задания. 

 

Список заданий 
 

 

1. Напишите (придумайте, разработайте) 5 идей, как сократить расходы 

вашего ресторана на персонал? 

 

 

2. Напишите (придумайте, разработайте) 5 идей, как сократить расходы 

вашего ресторана не относящиеся к расходам на персонал? 
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Приложение 2 
 

Программа обучения «Эффективный управляющий ресторана» 

 

Участники: управляющие, сотрудники кадрового резерва 

График и продолжительность: в Приложении 2 

 

Содержательный план: 

1-й День 

МОДУЛЬ 1 

 

«Кадры решают все» или как сэкономить на персонале не опасаясь последствий: 

 инвентаризация по формуле «3,2,1». 

 питание персонала по принципу  – «И овцы целы и волки сыты.» 

 списание продуктов – «Где собака зарыта?» 

 инвентарь и оборудование – «Один за всех или все за одного!» 

 бой посуды – «Вечная головная боль.» 

 минимальные остатки – лучше отдать бесплатно гостю, чем выкинуть за деньги! 

 ученические договора – научили – отработай!  

 досмотр сотрудников – рентабельно ли это? 

 подбор персонала – приемы эффективного рекрутинга 

 введение в должность – наставничество, регламенты, сумма затрат на обучение новичков 

 мотивация, как способ сократить ФОТ и поднять зарплату 

 

2-й День 

МОДУЛЬ 2 

 

Сэкономленные деньги – это дешевле всего заработанные деньги : 

 бюджеты и планы работ – «Экономика должна быть экономной!» 

 графики с «точкой безубыточности» и диаграммы потерь – визуализация – залог успеха 

 «кост» и нормы потерь – главные контрольные точки управленца 

 реклама – «Черная дыра на карте» 

 тематические вечера – помогаем «сарафанному радио» работать 

 закупка инвентаря и оборудования –«Зашел с проблемой - захвати 3 решения!» 

 «Как заработать на мусоре?» 

 проверка сумм, количества и цены поставок 

 проверяем «алкоголиков» - немного о бюджетах и бонусах 

 смена поставщиков и качество товара – «Где золотая середина между - дешево и вкусно?» 

 фиксирование цен поставки– залог сохранности «коста» и борьба с конкурентами 

 банкетный договор – прикрываем тылы 

 % загрузки зала, оборачиваемость столов, заготовки по кухне перед сервисом 
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Приложение  3 
 

График и продолжительность обучения  

 

Ниже график обучения. Окончательные даты и время проведения необходимо дополнительно 

согласовать. График будет отражать производственную необходимость. 

 

№ Действие 

 

Дата/ Продолжительность 

 

1-й 

день 

Предоставление материалов тренинга. 

Домашнее задание. 

Разбор по пунктам МОДУЛЯ 1 с оглядкой на 

текущее состояние дел в каждом подразделении и 

дискуссией. 

Ответы на вопросы 

 

Дата 

8часов 

(2 перерыва:  

обед и кофе ) 

 

2-й 

день 

Выполнение домашнего задания управляющими 

Предоставление письменного отчета тренеру 

перед  занятием 

Разбор по пунктам МОДУЛЯ 2 

Ответы на вопросы 

Аттестация 

 

 

Дата 

8 часов 

(2 перерыва: 

обед и кофе) 

 

 

Предоставление отчета по итогам аттестации и  

обучения управляющих руководству компании. 

Рекомендации по организации системы контроля 

расходов в компании 

 

Дата 

 

 Посттренинговое сопровождение по электронной 

почте 

8 недель 

 ИТОГО 16 часов 
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Приложение 4 

 

Посттренинговое сопровождение 

 

В течение 8 недель после проведения программы обучения, предоставляется посттренинговое 

сопровождение в виде консультаций по электронной почте управляющим и менеджеру по 

обучению персонала. Данный вид услуги входит в стоимость проекта. 
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