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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА СПЕЦИАЛИСТА 

РЕСТОРАННОЙ ИНДУСТРИИ КАК НАУЧНАЯ ПРОБЛЕМА 

 
       В статье на основе анализа деятельности специалиста в сфере 

ресторанной индустрии, ее роли в обществе, требований 

работодателей обоснована необходимость формирования у будущих 

менеджеров ресторанных предприятий профессиональной культуры. В 
контексте формирования профессиональной культуры автором указано 

на необходимость развития мотивов и ценностей профессиональной 

деятельности, профессионально важных качеств, профессионально 

значимых умений и навыков. 

      Ключевые слова: ресторанная индустрия, специалист в сфере 
ресторанной индустрии, профессиональная культура, мотивация, 

профессиональные ценности, профессионально важные качества, 

культура общения. 
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       I. Ivanov Professional culture of a specialist restaurant industry as a 

scientific problem. 

     In the article on the basis of the analysis of activity of the expert in the 
restaurant industry, its role in society, the requirements of employers the 

necessity of forming of future managers of restaurant businesses professional 

culture. In the context of formation of professional culture of the author 

indicated the need for the development of motives and values of professional 

activity, professionally important qualities professionally important skills. 
    Key words: restaurant industry, a specialist in the restaurant industry, 

professional culture, motivation, professional values, professional qualities, 

communication culture. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


