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г. Москва 

_______ 2015 г. 

 

Предложение  

по проведению обучения  

для управляющих по экономике ресторана 
 

Настоящая программа по обучению управляющих включает в себя последовательное 

прохождение  учебных модулей, целью которых является появление устойчивого понимания 

всех основных экономических аспектов сегмента HoReCa. 

 

Программа обучения состоит из модулей  и отвечает на вопросы: Основные финансовые 

потоки ресторана, бюджетирование и планирование расходной и доходной части бюджета. Что 

включает в себя контроль  деятельности ресторана и периодический аудит хозяйственной 

деятельности заведения?  Каким должен быть документооборот заведения и какие контрольные 

точки должен отслеживать Управляющий, чтобы всегда соблюдать установленную норму 

прибыли? Основные нормативно-правовые документы ресторана. 

 

Продолжительность программы обучения: 24 часа 

Формат обучения: очно – заочная форма обучения (очная часть обучения проводится в 

аудитории либо по скайпу; заочная часть обучения – это самостоятельное освоение 

предоставленных материалов под контролем бизнес-тренера). 

Методы проведения тренинга: первый этап – выполнение домашней работы, интерактивные 

мини-лекции, дискуссии, упражнения, индивидуальные задания, самооценка и внешняя оценка 

тренером результатов обучения Управляющих, домашние задания, разбор практических 

примеров, чтение рекомендуемой литературы, аттестация. 

 

Приложения к настоящей программе: 

 

Приложение 1: Вопросы к домашнему заданию. 

Приложение 2: Программа обучения. 

Приложение 3: Документация к программе. 

Приложение 4: График и продолжительность программы обучения. 

Приложение 5: Посттренинговое сопровождение. 

Приложение 6: Перечень нормативно-правовой документации 

 

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 управляющему: 

Ниже перечень заданий, которые вы должны выполнить до __________ 2015 года. 

________(дата_) стартует программа обучения. 

 

Выполнение задания является критичным и будет свидетельством Вашего желания полноценно 

освоить курс по выше перечисленным вопросам и быть уверенным в принимаемых оперативных 

решениях в условиях растущей конкуренции и дестабилизации экономики в стране. 

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

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

индивидуально. 

 

Список заданий 

 
1. Предоставить в письменном виде перечень имеющейся нормативно - правовой документации 
вашего заведения и сравнить с необходимым перечнем в Приложении 6 
2. Перечислить и предоставить для примера документацию, которая в данный момент участвует в 
документообороте Вашего заведения. 
3. Описать процесс бюджетирования и планирования расходов Ваших заведений. 
4. Ознакомится со следующей документацией: 

Государтсвенные стандарты (ГОСТ): 

 ГОСТ Р 30389-95 / 50762-95 Общественное питание. Классификация предприятий. 

 ГОСТ Р 50763-95 Общественное питание. Кулинарная продукция, реализуемая населению. 

Общие технические условия. 

 ГОСТ Р 50764-95 Услуги общественного питания. Общие требования. 

 ГОСТ Р 50935-96 Общественное питание. Требования к обслуживающему персоналу. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН): 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3.2.1078-01. 

Гигиенические требования безопасности и ищевой ценности пищевых продуктов. 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3.2.1324-03. 

Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов 

(вместо СанПиН 42-123-4117-86). 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3.6.1079-01. Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья (вместо СП 

2.3.6.959-00 и СанПиН 42-123-5777-91). 

Строительные нормы и правила (СНиП): 

 Строительные нормы и правила СНиП 2.08.02-89 (1999). Общественные здания и 

сооружения. 

 Строительные нормы и правила СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение. 
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Приложение 2 
 

Программа обучения 

 

Участники: Управляющие, помощники и замы. 

 

График и продолжительность: в Приложении 4 

 

 

 

1МОДУЛЬ 

 

 

 

 

Производственный календарь. 

 

Как не забыть такое огромное количество дел, которое 

ложится на плечи управляющего? Как правильно начинать 

и заканчивать Ваш рабочий день? О пользе 

производственного календаря для всех участников проекта. 
Месячный, квартальный, годовой календарь. 
 

 

Бюджетирование и  планирование 
расходов заведения 

 

 

Рассмотрим конкретный план расходов и бюджет Вашего 

заведения. Планирование - самая важная вещь. 

 

Домашнее задание 

 

  

Проработать наброски бюджета на следующий месяц 

 

2 МОДУЛЬ 

 

 

 

Документооборот заведения. 

 

 

Почему все действия и шаги должны быть за 

документированы. Почему необходимо учить подчиненных 

составлять планы и отчеты о исполнении этих планов. 

Документооборот между подразделениями и сроки подачи 

отчетов.  

 

 

Основные потери в заведении 

 

Из каких статей расходов складываются основные потери 

заведения? Как их минимизировать или вовсе исключить? 

О рентабельности некоторых мер по снижению издержек. 

 

 

Домашнее задание 

 

 

Изучить документацию, предоставленную бизнес-тренером 

 

mailto:info@servclass.ru
http://www.servclass.ru/


 

info@servclass.ru 

www.servclass.ru 

89036794118                                                                      

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 МОДУЛЬ 

 

 

 
Контрольные точки . Аудит работы 

заведения. 

 
Все работает, даже при отсутствии тебя 
на рабочем месте. Что влияет на прибыль? На что влияем 
Мы?  
 

 
Как пользоваться отчетностью и 
вовремя реагировать на сигналы 

рынка? 

 
Как делать анализ текущего состояния ресторана? Как 
всегда находить причину недостачи или потерь на 
производстве? 
 

 

Домашнее задание 

 

 

Подготовить приказы на введение недостающих 

контрольных точек и скорректировать уже имеющиеся. 

 

 

4МОДУЛЬ 

 

 

Основные нормативно-правовые 

документы ресторана 

 

 

Рассмотрим основные нормативно - правовые документы и 

обговорим важность контроля за изменением в 

законодательстве... 

 

 

Аттестация 

 

Контрольные вопросы и задания по итогам обучения для 

закрепления полученного материала. 

 

 

Домашнее задание 

 

  

Изучить и внедрить на производстве все недостающие 

документы и приказы после согласования с руководством. 
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Приложение  3 

 

Предоставляемые документы для изучения 

 

 
Общие документы зала и кухни: 

 

Рабочие документы: 

 
• Договор банкета 
• Анкета бармена 
• Анкета официант 
• Винный сервис 
• Закрытие чеков 
• Порядок работы официанта 
• Ученический договор – соглашение 
• Микро экзамен для официанта 
• Перечень документов на трудоустройство 
• Поведение и внешний вид 
• Чек-лист открытия смены менеджера 
ресторана 
• Чек-лист наставничества и введения в 
должность 
• Стандарты работы 
• Тренинг официантов 
• Распоряжения о листре закрепления 
• О покупке литературы 

 Должностные инструкции работников 
зала и кухни 

 Мотивация менеджмента и линейного 
персонала 

 Экзаменационные билеты и регламент 
проведения аттестации 

 Регламенты персонала зала и кухни 

 

• Распоряжение о мед. книжках. 
• Анализ поставщиков 
• Инвентаризация ТМЦ 
• Инвентаризация 
• Качество товара, смена поставщика 
• Минимальные остатки 
• О бюджетах и плане работ 
• О досмотре сотрудников 
• О инвентаризации в баре 
• О создании графиков 
• О списании 
• Проверка поставщиков 
• Производственный календарь 
• Договор возмездного оказания услуг 
• План мероприятий 
• Тайминг мероприятия 
• Расчет рентабельности 
• Мотивация по среднему чеку 
• Анализ рынка и конкурентов, работа с меню 
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Приложение  4 
 

 

График и продолжительность программы 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 

6 часов 

(1 перерыв:  

обед и кофе ) 

 

 

2-й 

день 

Выполнение домашнего задания управляющими 

Предоставление письменного отчета тренеру 

перед  занятием 

Разбор по пунктам МОДУЛЯ 2 

Ответы на вопросы 

 

 

Дата 

6 часов 

(1 перерыв:  

обед и кофе ) 

 

 

3-й 

день 

Выполнение домашнего задания управляющими 

Предоставление письменного отчета тренеру 

перед  занятием 

Разбор по пунктам МОДУЛЯ 3 

Ответы на вопросы 

 

 

Дата 

6 часов 

(1 перерыв:  

обед и кофе ) 

 

 

4-й 

день 

Выполнение домашнего задания управляющими 

Предоставление письменного отчета тренеру 

перед  занятием 

Разбор по пунктам МОДУЛЯ 4 

Ответы на вопросы 

Аттестация 

 

 

Дата 

6 часов 

(1 перерыв:  

обед и кофе ) 

 

  

Предоставление отчета по итогам аттестации и  

обучения управляющих руководству компании. 

Рекомендации по организации системы контроля 

расходов в компании 

 

 

 

Дата 

 ИТОГО 24 часа 
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Приложение 5 

 

 

 

 

 

 

Посттренинговое сопровождение 

 

 

В течение 8 недель после проведения программы обучения, предоставляется посттренинговое 

сопровождение в виде консультаций по электронной почте . Данный вид услуги входит в 

стоимость проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

 

 

Перечень документов и нормативно – правовая база ресторана 

1. Устав предприятия; 

2. Свидетельство о регистрации предприятия; 

3. Лицензия на алкогольную продукцию; 

4. Сведения о стабильности санитарно-гигиенического состояния предприятия; 

5.Сведения о соответствии предприятия требованиям строительных норм и пожарной 

безопасности; 

6. Метрологическое обеспечение производства; 

7. Сведения о контроле качества на предприятии; 

8. Сведения о квалификации исполнителей услуг; 

9. Сборники рецептур блюд и кулинарных изделий наряду с действующими в отрасли стандартами 

и техническими условиями являются основными нормативно-технологическими документами для 

предприятий общественного питания. 
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В сборниках приводятся рецептуры, технология приготовления блюд, а также нормы расхода 

сырья, выхода полуфабрикатов и готовой продукции, рекомендации по взаимозаменяемости 

продуктов. В рецептурах указаны: наименования продуктов, входящих в блюдо, нормы вложения 

продуктов массой брутто и нетто, выход (масса) отдельных готовых продуктов и блюда в целом. 

Приложения к Сборнику содержат таблицы расчета расходов сырья, выхода полуфабрикатов и 

готовых блюд, размеры потерь при тепловой обработке блюд и кулинарных изделий, нормы 

взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блюд. 

Сборником рецептур руководствуются при составлении калькуляционных карточек, в которых 

указываются нормы вложения сырья, выход и продажная цена готового блюда, технико-

технологических и технологических карт. 

10.Технологические карты. Высокое качество готовой продукции складывается из многих 

факторов, одно из них – соблюдение технологических требований к обработке продуктов и 

приготовлению блюд на всех стадиях производственного процесса. 

Повара и кондитеры должны обеспечиваться на рабочих местах технологическими картами. Эти 

карты составляются на каждое блюдо, кулинарное или кондитерское изделие на основании 

Сборника рецептур, применяемого на данном предприятии. 

В технологических картах указываются: наименование блюда, номер и вариант рецептуры, норма 

вложения сырья массой брутто и нетто на одну порцию, а также дается расчет на определенное 

количество порций или изделий, приготовляемых в котлах определенной емкости, указывается 

выход блюда. 

В картах также приводится краткое описание технологического процесса приготовления блюда и 

его оформление, обращается внимание на последовательность закладки продуктов в зависимости 

от сроков их тепловой обработки, характеризуются требования к качеству блюда, коэффициенты 

трудоемкости блюда. 

Технологические карты составляются по установленной форме, подписываются директором, 

заведующим производством и калькулятором и хранятся в картотеке заведующего производством. 

11.Технико-технологические карты (ТТК) разрабатывают на новые и фирменные блюда и 

кулинарные изделия – те, которые вырабатывают и реализуют только в данном предприятии. Срок 

действия ТТК определяет само предприятие. ТТК включает такие разделы, как: наименование 

изделия и области применения ТТК. Указывают точное название блюда, которое нельзя изменить 

без утверждения; приводят конкретный перечень предприятий (филиалов), которым дано право 

производить и реализовать данное блюдо, перечень сырья для изготовления блюда, требования к 

качеству сырья и д.р. 

Каждая технико-технологическая карта получает порядковый номер и хранится в картотеке 

предприятия. Подписывает ТТК ответственный разработчик. 
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