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г. Москва 

_______ 2015 г. 

Предложение  

по проведению обучения  

экспресс тренинг + аудит 

Программа позволяет за три дня взглянуть на свой бизнес под новым углом. Это своего рода 

шоковая терапия для заведения, которая помогает взбодрится, оглядеться на рынке и ответить 

на ряд вопросов, касающихся рентабельности и успешности ресторана и о причинах 

возможных неудач...Продолжительность каждого дня работы минимум 8 часов 

Программа обучения состоит из модулей  и отвечает на вопросы: выявление сильных и слабых 

сторон ресторана, проведение экспресс аудита(анализ cost, продаж, нормы прибыли и потерь на 

всех направлениях...).  Контрольные точки учредителей. Какие мероприятия следует проводить для 

экономии денежных средств заведения и как заработать на отходах. Как делать анализ текущего 
состояния ресторана? Как всегда находить причину недостачи или потерь на производстве. Какие 

мероприятия следует проводить при работе ресторана в "не сезон"? Как не лишится лучших кадров 

и сохранить рентабельность при любой "погоде"? 

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. 

С наилучшими пожеланиями, 

Елена Бердяга 

Руководитель 

Центр обучения «Сервис Класс» 

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


2 

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 пример по прошедшей инвентаризации бара и кухни с
удержаниями и объяснительными.

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.

http://www.servclass.ru/
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Приложение 2 

Программа обучения 

Участники: Управляющие, шеф-повар, помощники и замы. 

График и продолжительность: в Приложении 4 

1МОДУЛЬ 

Вводная часть + Экспресс аудит 

Анализ меню 

1) Знакомство с руководящим составом заведения.

2)Выявление сильных и слабых сторон ресторана,

проведение экспресс аудита(анализ cost, продаж, нормы

прибыли и потерь на всех направлениях...).

3)Пожелания руководства и собственные предложения

составление плана работ.

4)Начало работы по составленному плану.

5) Работа по меню с шеф-поваром и бухгалтером-

калькулятором

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
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3 МОДУЛЬ 

Контрольные точки .  
Мотивация персонала. 

Все работает, даже при отсутствии тебя 
на рабочем месте. Что влияет на прибыль? На что влияем 
Мы?  Мотивация персонала - работа по среднему чеку и 

другие способы увеличить рентабельность и поднять 

зарплату без увеличения ФОТ 

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. 

mailto:info@servclass.ru
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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

mailto:info@servclass.ru
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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 

8 часов 

(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 

Дата 

8 часов 

(2 перерыва:  

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 

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 

ИТОГО 24 часа 

mailto:info@servclass.ru
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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. 
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