
 
 
 

Тематический план дополнительной профессиональной программы  
профессиональной переподготовки 

«МВА – Управление в гостиничном сервисе, ресторанном деле и туризме (HoReCa)» 
 

Срок обучения: 4 месяца. 
Общая трудоемкость: 250 академических часов. 
Выдаваемый документ: диплом о профессиональной переподготовке установленного 
образца, предоставляющий право на ведение профессиональной деятельности в сфере 
управления в гостиничном сервисе, ресторанном деле и туризме (HoReCa), сертификат о 
присвоении степени МВА. 
 

№ 
Наименование  

дисциплин 
Описание Преподаватели 

1.  

Стратегическое и 
развивающее 
управление в 
гостиничном 
сервисе, 
ресторанном деле 

Закономерности и проблемы развития 
организации в гостиничном сервисе, 
ресторанном деле. Внешние и 
внутренние ограничения развития. 
Самосознание организации: миссия и 
цели. Современные модели управления 
развитием организации в гостиничном 
сервисе, ресторанном деле. Ключевые 
инструменты. Влияние новой 
информационной среды на модели 
поведения сотрудников и подходы к 
управлению. Стадии развития 
руководителя. Развитие систем 
менеджмента (Performance Management 
& OBSC. Дерево целей. Value Chain и KPI. 
Стратегическая карта. Карта 
индикаторов для управления бизнесом. 
Системы и методологии Total Quality 
Management, Lean, Кайдзен, TOC, Kanban, 
6sigma. 
PMBOOK. Гибкие методологии. 
Стратегия и стратегическое мышление. 
Стратегический цикл. От персональной 
стратегии к владельческой стратегии, и 
от владельческой стратегии к стратегии 
организации. Бизнес-идея, бизнес-
модель по Остервальдеру. Выбор 
периода планирования. Модель типовых 
стратегий. Выбор системы менеджмента 
в соответствии со стратегией компании 
в гостиничном сервисе, ресторанном 
деле 

Ефимов Максим,  
бизнес-консультант, бизнес-
тренер, совладелец Центра 
Развития Бизнеса «BizOn» 

2.  

Финансовый 
менеджмент в 
ресторанном и 
гостиничном 
бизнесе 

Сущность и методы финансового 
анализа организации в ресторанном и 
гостиничном бизнесе. Анализ и оценка 
финансового состояния организации и 
выявление «проблемных» зон. 
Оценивание финансовых показателей. 
Бизнес цикл, Balance Sheet и Profit&Loss. 
Связь отчетов между собой. Важные 
показатели и коэффициенты (WC, 
Current Ratio, EBITDA, NI/NL, Sales/Assets, 
Debt/Equity). Точка безубыточности: 
выведение формулы, применение, 
графический анализ. Бюджетирование: 

Дорофеева Анастасия, 
кандидат экономических 
наук, директор ООО «Кей Зет» 
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маркетинговый календарь на год, 
влияние маркетинга на продажи; 
прогноз выручки на неделю, месяц; 
контролируемые и неконтролируемые 
расходы; рабочий план; план-факт 
анализ. Рентабельность и 
эффективность, виды расходов и 
управление ими. NPV, Payback и IRR: 
построение каждого метода, плюсы и 
минусы каждого метода; выбор 
оптимального проекта на примере. 
Бизнес план: вводные данные; 
позитивный, консервативный и 
негативные прогнозы 

3.  

Особенности 
управления и 
развития 
персонала в 
гостиничном 
сервисе, 
ресторанном деле 

Система управления персоналом. 
Критерии эффективности системы. 
Цели, методы, функции и технологии 
управления персоналом. Кадровая 
политика организации. Персонал как 
объект управления. Типологии 
персонала и их практическая 
значимость. Основные ошибки в 
управлении персоналом. Технологии 
отбора персонала. Обоснование 
требований к персоналу. Анализ работы. 
Анализ корпоративной культуры. 
Обоснование методов оценки при 
отборе персонала. Организация 
проведения отборочных процедур. 
Технологии управления адаптацией 
персонала. Программа введения в 
должность. Особенности адаптации 
вновь назначенных руководителей. 
Технологии управления развитием 
персонала. Обоснование потребности в 
обучении. Методы обучения. Оценка 
эффективности обучения. Текущая 
деловая оценка персонала. 
Моделирование компетенций. 
Технологии управления поведением 
персонала. Мотивация и 
стимулирование трудовой 
деятельности. Лояльность персонала и 
условия ее обеспечения. Основные 
причины конфликтов в организации. 
Управление конфликтами. Эффективные 
стратегии управления персоналом в 
ресторанном бизнесе 

Егорова Анна, 
бизнес-тренер, консультант 
по управлению персоналом, 
основатель консалтинговой 
компании Business Result 
Group 

4.  

Маркетинговая 
стратегия, 
позиционирование,  
брендинг 

Единый потребительский мотив. 
Определение целевой группы. Способы 
маркетинговых коммуникаций в 
продвижении ресторана и отеля. 
Методы прямой рекламы. Личные 
продажи. Стимулирование сбыта: 
скидочные карточки, комплимент от 
шеф-повара. Пиар: ресторанные 
критики, создание информационных 
поводов, специальные мероприятия – 
ивенты. Концепция продвижения. 

Отвагина Ирина,  
кандидат экономических 
наук, генеральный директор 
«Отважный маркетинг» 
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Концепция продвижения – что это 
такое? PR-агентства – польза и вред. 
Принципы создания концепции 
продвижения. Абсолютная 
необходимость затрат. Рекламный 
бюджет. Концепция продвижения. 
Модель маркетинг-микса. Брендинг в 
ресторанном бизнесе. Бренд как 
маркетинговое понятие. Бренд как 
метод и инструмент маркетинга. 
Отношение между потребителем и 
брендом. Факторы, определяющие 
развитие торговой марки. 
Стратегические цели бренда. Понятие 
Tone of voice. Связь языка бренда и 
позиционирования. Digital маркетинг в 
ресторанном бизнесе 

5.  

Юридическое 
сопровождение 
ресторанного и 
гостиничного 
бизнеса 

Ключевые законодательные акты, 
регламентирующие деятельность 
предприятия. Разрешительные 
документы, проверки, требования к 
ведению деятельности. Юридическая 
схема проекта. Как выбрать правовую 
форму. Описание двух основных 
правовых формы ИП и ООО. 
Налогообложение. Особенности 
применения, плюсы и минусы. 
Отношения с партнерами и 
инвесторами. Равноценные 
управляющие партнеры. Партнеры с 
разными функциями: бренд-шеф, 
управляющий партнер, «лицо» проекта. 
Доля инвестора. Вхождение в состав 
участников ООО. «Партнерское 
соглашение». Виды договоров. Способы 
финансирования проекта. Виды 
интеллектуальной собственности: 
название и логотип ресторана, 
мобильное приложение, фирменный 
стиль, дизайн ресторана, рецепты. 
Способы защиты ИС. Юридические 
аспекты выбора помещения. Правовой 
аудит помещения. Договор аренды. 
Страхование. Юридическое 
сопровождение деятельности 
предприятий общественного питания. 
Оформление названия фирмы, подбор 
юридического адреса, постановка на 
учет. Типовые ошибки при регистрации 
предприятия. Основные положения 
договора аренды. Односторонний отказ 
от договора аренды (арендодателем, 
арендатором). Согласование проектной 
документации. Требования к вывеске и 
информационной доске для 
потребителей 

Ломакина Ирина,  
кандидат юридических наук, 
доцент кафедры 
гражданского и 
предпринимательского права 

6.  
Ресторанный, 
отельный рынок: 
специфика, обзоры, 

Специфика ресторанного и отельного 
рынка, обзоры, тренды, источники их 
получения, работа с данными. Мировые 

Измайлова Ирина,  
бренд-директор сети баров 
Peoples 
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тренды тренды и их интеграция в ресторанный 
бизнес. Тренды на рынке Horeca. 
Монопродуктовые концепции. Еда на 
улице. Локальные сезонные кафе. 
Узкоспециализированные кафе. 
Большие модные free flow. Кулинария с 
максимальной степенью готовности 
еды. Новый тип гостя. Новая модель 
потребления. Мобильные девайсы. 
Ключевые направления развития 
технологии на 5 лет. Развитие и 
демократизация сетевого ресторанного 
рынка. Развитие рынка доставки и 
заказов через мобильные устройства. 
Перспективы развития российского 
ресторанного рынка 

7.  
Бизнес-процессы 
ресторана и отеля 

Основные и поддерживающие бизнес-
процессы в ресторанном и отельном 
бизнесе. Описание, оценка 
эффективности, развитие 

Симонова Татьяна,  
бизнес-консультант, эксперт 
по разработке и внедрению 
стандартов сервиса, эксперт 
по геймификации, основатель 
компании ресторанного 
Консалтинга «Академия 
Сервиса», основатель 
компании по разработке 
обучающих бизнес игр для 
ресторанов «ТренингКафе», 
тренер бизнес школы Novikov 
School 

8.  
Продукт в 
ресторане и отеле 

Понятие «продукт», управление 
продуктом. Привлечение гостей: 
стратегия продвижения, каналы 
коммуникации. Развитие продукта 

Измайлова Ирина,  
бренд-директор сети баров 
Peoples 

9.  

Эффективное 
управление 
трафиком гостей, 
сервис, продажи 

Продажи гостиничных и ресторанных 
услуг. Алгоритм работы при решении о 
продажи услуг. Основополагающие 
принципы при организации продаж. 
Принятие управленческих решений. 
Источники трафика гостей. Ресурсы, 
отчеты, применяемые инструменты для 
управления трафиком гостей. Факторы, 
влияющие на открытую цену  отеля и 
ресторана. Управление спросом. 
Менеджмент качества в отеле и 
ресторане. Стандарты управления 
качеством. Эффективное управление 
предприятием в целом 

Киселев Сергей,  
главный управляющий отеля 
DoubleTree by Hilton 
Novosibirsk, генеральный 
директор LR Russia Hotel 
Development в Новосибирске 

10.  

Служба 
размещения и 
обслуживания 
отеля 

Резервирование (бронирование), типы 
резервирования. Прием и размещение 
гостей. Обслуживание гостей во время 
проживания, предоставление 
дополнительных и персональных услуг. 
Организация работы службы 
housekeeping 

Варбанец Инна,  
консультант по сервису и 
эффективному управлению 
ресторанами, экс директор 
Food and beverage Marriott 
Новосибирск, управляющий 
сети салонов тайского 
массажа «Оазис-спа», тренер 

11.  

Системы 
внутреннего 
контроля и 
автоматизация 

Актуальные технологии автоматизации 
процессов в Horeca. Возможности 
автоматизации аудитов, снижение 
воровства, управление скоростью, 

Базелюк Виктория, 
директор концепции Peoples 
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процессов контроль доступа персонала. 
Конкуренция на рынке автоматизации. 
Этапы внедрения автоматизации. 
Конфигурации заведений. С чего 
начинается открытие заведения: нормы, 
стандарты, миссия и ценность. 

12.  

Снабжение и учет. 
Особенности 
работы с 
поставщиками 

Системы учета, специфика построения 
учета, настройка, контроль, управление 
снабжением. Как выбирать 
поставщиков, как получать нужные вам 
условия, какие подходы уже не 
работают, федеральные контракты. 
Производственный учет. Принципы 
работы, программы и структура 
производственного учета. 
Составляющие производственного 
учета: складоведение, правила 
инвентаризации, переработка товара в 
блюда, контроль верной входной цены. 
Анализ выручки, затрат, 
производственного труда. Система 
работы с первичными документами. 
Система бюджетирования. Система 
бюджетного контроля. Система 
финансовой отчетности 

Вячеслав Дзюба,  
генеральный директор 
группы ресторанов: 
– Жан Хуан Лу; 
– рестораны BEERMAN; 
– Veranda by Denis Ivanov; 
– Krombacher Beer Kitchen 
(г. Москва) 

13.  

Производство: 
специфика 
организации 
работы кухни, 
особенности 
управления 

Разработка технологического проекта. 
Особенности управления. LEAN. 
Разработка меню, управление фуд-
костом, специфика управления 
сотрудниками кухни. Основные 
помещения кухни и их назначение. 
Товарные потоки. Сырые и 
необработанные продукты. Сырые 
полуфабрикаты. Готовые блюда. СНИПы 
для создания кухни. Основы 
планирования кухни. Различные типы 
расположения технологического 
оборудования. Островное расположение. 
Пристенное расположение в одну, в две 
и более линий. Рабочие зоны. Зона 
холодного цеха. Зона соусов и гарниров. 
Зона гриля. Зона фритюра. Выбор 
теплового оборудования в зависимости 
от типа ресторана. Холодильное 
оборудование. Дополнительное 
оборудование. Расчет стандартного 
оборудования в зависимости от 
количества посадок 

Белозерцева Анна,  
консультант по сервису и 
эффективному управлению 
ресторанами 

14.  Франчайзинг 

Франчайзинг по видам деятельности. 
Структура Российского франчайзинга. 
Базовые понятия. Договор 
коммерческой концессии. 
Лицензионный договор. Паушный взнос. 
Роялти. Рекламный взнос. Регистрация 
сторон. Сложности развития 
франчайзинга в России. Виды 
франчайзинга. Упаковка франшизы. 
Создание супер-франшизы. Требования 
к компании для успешной франшизы. 

Чепурова Оксана,  
эксперт в управлении 
ресторанными сетями и 
франчайзингом 
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Брендинг. Правила выбора франшизы. 
Плюсы и минусы франшизы для 
франчайзера. Портрет франчайзи. 
Ошибки франчайзи. Проблемы 
франчайзера и франчайзи 

15.  

Управление картой 
вин. Основные 
методы, подходы и  
инструменты 

Что такое вино. Типы вин. Факторы, 
влияющие на стиль, качество и цену 
вина. Карта Вин. Типы Карт Вин. 
Основные функции, правила построения 
карты вин. Работа с поставщиками: 
переговоры, коммерческие 
инструменты, выбор поставщика(ов). 
Документооборот на алкогольном 
рынке. Хранение вина и управление 
складскими запасами. Продажа вина. Как 
работать с сотрудниками, чтобы они 
продавали. Основные Правила сервиса 
вина. Принципы эногастрономических 
сочетаний. Как работать с гостем, чтобы 
он покупал вино. Дополнительные 
каналы продажи вина 

Дробынина Ольга, 
директор Школы Вина 
"DiVino" 

16.  
Управление 
проектами 

Практическое развитие компетенций в 
проектном менеджменте. Подготовка 
группового проекта: анализ рынка и 
маркетинг-план, производственный 
план (или процесс оказания услуги), 
команда проекта и организационный 
план, финансовый план,  оценка рисков 
проекта, календарный план реализации 

Москвин Дмитрий,  
кандидат экономических 
наук, директор центра 
делового обучения «Мастер-
класс» 

17.  Бизнес-визит 
Мини-стажировка в компании, 
применяющей передовые навыки 
управления. 

Администрация Высшей 
школы бизнеса 

18.  
Интегрированный 
групповой проект 

Практическое развитие компетенций в 
проектном менеджменте.  Подготовка 
группового проекта: анализ рынка и 
маркетинг-план, производственный 
план (или процесс оказания услуги), 
команда проекта и организационный 
план, финансовый план, оценка рисков 
проекта, календарный план реализации 

Кураторы проекта 

19.  

Школа мышления: 
развитие «гибких» 
навыков (soft skills) 
руководителя 

Встречи с учеными, философами,  
практиками, топовыми спикерами для 
личностного роста руководителя 

Ученые, философы, практики, 
топовые спикеры 

Итоговая аттестация (экзамен в форме защиты эссе) 

 
Чтобы уточнить подробности и оставить заявку на обучение,  
обратитесь к менеджерам: 
 
Наталья Гросуль, 
+7 (383) 243-95-75, +7 (913) 7021772  
 n.v.grosul@nsuem.ru 
 
Полина Григорьева 
+7 (383) 243-95-75, 8-999-476-05-56 
p.d.grigoreva@nsuem.ru 
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