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Предисловие 

 

Основная задача высшего образования заключается в формировании 

творческой личности специалиста, способного к саморазвитию, 

самообразованию, инновационной деятельности, где необходимо перевести 

студента из пассивного потребителя знаний в активного творца, умеющего 

сформулировать проблему, проанализировать пути ее решения, найти 

оптимальный результат и доказать его правильность.  

Высокий уровень качества  образования, удовлетворяющего потребности 

рынка труда, соответствующего лучшим мировым практикам в области науки и 

образования, способствует индустриально-инновационному развитию страны. 

(Государственная программа развития образования РК на 2011-2020 гг., 2010). 

В связи с этим составление учебного пособия с учетом  профессионально-

ориентированной направленности текстов, терминологии специальностей, 

обеспечения профессиональной мотивации обучающихся (ст.11 Закона РК «Об 

образовании», 2007)  стало объективной реальностью. 

 Пособие подготовлено в соответствии с требованиями государственных 

общеобязательных стандартов образования. 

Теоретическая значимость данного пособия состоит в том, что  в ней на 

основе уточнения теоретических основ обучения чтению специального текста 

совершенствовано умение самостоятельной интерпретации дискурса 

специальности. Практическая значимость пособия заключается в создании 

модели обучения самостоятельному чтению и интерпретации научного текста 

по специальности, которая может быть использована не только 

преподавателями-русистами, но и преподавателями специальных дисциплин. 

Основная цель пособия – научить студентов специальности «Ресторанное 

дело и гостиничный бизнес» профессиональному русскому языку, 

совершенствовать научно-профессиональную речь, формировать 

профессионально-ориентированную компетенцию. 

Задачей курса при обучении профессиональному русскому языку 

является достижение соответствующего уровня коммуникативной компетенции 

в период обучения в вузе; подготовка студентов к проведению эффективной 

самообразовательной работы над языком специальности. 

Пособие содержит теоретический и практический материал: справочник 

по грамматике, тексты по специальности, глоссарий. Разработаны тесты по 

лексико-грамматическим темам, задания для СРС, СРСП; даны тексты для 

самостоятельного чтения, глоссарий  и список использованной литературы. 

Лексический и грамматический материал пособия способствует 

расширению профессионального кругозора  студентов, углубленному 

познанию специфики будущей профессии, умению пользоваться в речи 

общенаучной и  общетехнической лексикой, языком специальности, а также 

обучению нормам научного стиля в учебно-исследовательской работе. 
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Выполнение практических заданий, СРС, СРСП способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода 

к решению проблем учебного и профессионального уровня. Профессиональная 

направленность должна быть таковой, чтобы профессиональные потребности 

стали источником активности на занятиях: потребность в организации 

общения, проявлении лидерства в общении, потребность в контролирующей 

деятельности.  

Учебное пособие в условиях развития новых технологий обучения 

способствует  развитию коммуникативной  компетенции, которая  позволяет 

осуществлять межкультурное профессиональное общение, выступать 

средством получения необходимой информации, осуществлять коммуникации 

для решения ситуационных задач в профессиональной сфере.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения и сокращения: 

ЗСП  – задания  для самопроверки 

СРСП – самостоятельная работа студента под руководством преподавателя 

СРС – самостоятельная работа студента   
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Тема 1. Типология и классификация ресторанов и гостиниц. 

Научный стиль речи. Языковые особенности научной речи 

 

Цели. Анализ текстов научного стиля, условий функционирования 

научной речи. Характеристика языковых особенностей научной речи. 

Задачи. Развитие  умений анализировать изучаемый материал, обобщать и 

синтезировать полученные знания, логично и последовательно излагать свои 

мысли. 

СРСП. Подбор научных текстов по специальности. Выделение 

структурно-смысловых компонентов текстов. 

СРС. Подготовка сообщения по теме «Ресторанный и гостиничный 

бизнес» с использованием текстов по специальности. 

 

Научный стиль речи 

Научный стиль обслуживает сферу науки - сферу человеческой 

деятельности, функцией которой является выработка и теоретическое 

осмысление объективных знаний о действительности.  

Цель научного стиля – доказать истинность выдвинутой гипотезы. Все 

языковые средства  в научном тексте направлены на реализацию двух задач: 

информативной и воздействующей. Сила воздействия научного текста 

непосредственно зависит от того, насколько доказательны аргументы, 

приводимые автором, насколько логично и точно изложено содержание в 

научном тексте.  

В идеале подлинное владение стилем научного изложения должно 

выражаться в том, что при соответствующей общей подготовке читателя и 

знании специальной терминологии  само  изложение не вызывало бы у него 

никаких дополнительных трудностей.  

Письменная научная речь – это речь монографий, научных статей, 

учебников, справочников. 

Для научной речи характерны следующие качества:   

- объективность, которая проявляется в изложении разных точек зрения  на 

проблему, в отсутствии субъективизма при передачи содержания, в 

безличности языкового выражения, сосредоточенности на предмете 

высказывания;  

- логичность, которая проявляется в последовательности и непротиворечивости 

изложения  и  создается с помощью особых синтаксических конструкций 

(сложные предложения с придаточными причины, условия, следствия, 

предложения с вводными словами (во-первых, наконец, следовательно, итак и 

др.) и типичных средств межфразовой связи (повторы, синонимы);  

- доказательность, которая проявляется в цепочке рассуждений, аргументации 

определенных положений и гипотез;  

- точность, которая достигается использованием терминов, однозначных слов, 

четким оформлением синтаксических связей слов, ясной внутренней 

семантической связью;  
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- обобщенность и отвлеченность (абстрагирование), которые проявляются в 

отборе слов (преобладание имен существительных над глаголом, общенаучные 

слова, имена существительные с абстрактным значением, конкретные 

существительные в обобщенном значении), в употреблении  форм слов  

(глаголы настоящего времени во «вневременном» значении, возвратные и 

безличные глаголы, преобладание форм 3-го лица глагола, форм 

несовершенного вида), в пользовании синтаксических конструкций 

(неопределенно-личные предложения, страдательные обороты); 

- насыщенность фактической информацией.         

 

Глоссарий  к тексту 

Инфраструктура - отрасли экономики, научно-технических знаний, 

обслуживания, которые непосредственно обеспечивают производственные 

процессы. 

Стандарт - образец, которому должно соответствовать, удовлетворять что-н. 

по своим признакам, качествам, а также документ, содержащий в себе 

соответствующие сведения. 

Индустрия - то же, что промышленность. 

Потребитель - лицо или организация, потребляющие продукты чьего-н. 

производства. 

Гастрономия - пищевые продукты, преимущ.  закусочные. 

Вегетарианство - питание только растительной или растительной и молочной 

пищей. 

Кейтеринг (англ. cater) – выездное ресторанное  обслуживание посетителей с 

поставкой провизии. 

 

Классификация гостиниц 

Начало гостиничной классификации было положено еще в те времена, 

когда существовало мало заведений, заслуживающих доверия. 

Гостиница имела целью обеспечить безопасные и качественные услуги по 

проживанию и питанию путешественников. 

Для гостиниц классификация - это способ представления необходимых 

потребителю сведений о качестве сервиса, инфраструктуре и других 

возможностях предприятия. 

Следовательно, для потребителей классификация означает большую 

согласованность в оценке гостиниц. 

Гостиничные предприятия классифицируют по различным критериям. 

В настоящее время в мире насчитывается более 30 систем классификации 

гостиниц, причем в каждой стране приняты свои национальные стандарты. 

Наиболее распространены следующие системы классификации: 

- система звезд, в основе которой лежит деление гостиниц на категории от 

одной до пяти звезд; 

- система букв (А, В, С, D), где:  А - четыре звезды, В - три звезды, С - две 

звезды, D - одна звезда; 
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- система «корон» или «ключей»; 

- система разрядов; 

- балловая индийская система, в основе которой лежит оценка гостиницы 

экспертной комиссией. 

Таким образом, для каждой страны характерна своя классификация 

предприятий гостиничной индустрии. Поэтому гостиницы, относящиеся к 

одной категории, но расположенные в разных странах, могут иметь достаточно 

существенные различия. 

 

Типология ресторанного бизнеса 

Ресторанный бизнес - организация такого вида обслуживания, которое 

обеспечивает клиента едой и напитками в специально отведенном для этого 

месте и отвечает некоторым основным гигиеническим и законодательным 

требованиям. 

Ресторан в качестве самостоятельной единицы или как часть гостиницы 

производит и предлагает клиентам питание с целью удовлетворения их 

гастрономических потребностей. Экономической целью данного вида 

деятельности является получение прибыли, независимо от того, имеем ли мы 

дело с чисто ресторанным бизнесом (отдельно взятые рестораны в специально 

отведенных местах) или с ресторанами, составляющими часть другого 

учреждения (например, ресторан в университете). 

Рестораны могут быть классифицированы в соответствии с их 

месторасположением, классом и типом пищи и сервиса.  

Основными типами ресторанов являются: 

- городские рестораны; 

- рестораны самообслуживания;  

- вокзальные рестораны; 

- вагоны-рестораны; 

- рестораны на теплоходах (могут являться и ресторанами 

самообслуживания); 

- рестораны для мототуристов, не желающих выходить из машины; 

- рестораны в самолетах. Это не совсем рестораны, а просто подача еды и 

напитков на места пассажирам во время полета;  

- вегетарианские рестораны; 

- закупочные. Это рестораны, в которых приготовление блюд не занимает 

длительного времени. Посетителям могут подаваться и напитки. Обычно 

имеется как минимум одно дежурное блюдо; 

- выездные рестораны (кейтеринг). Не классический тип ресторана; 

обслуживаются особые мероприятия - приемы, вечера, когда бывает трудно в 

домашних условиях приготовить большое количество еды. 

Учитывая новый стиль жизни, некоторые рестораны специализируются в 

области приготовления пищи на вынос. Клиенты могут сами зайти в ресторан 

за едой, либо заказать доставку ее на дом. 
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Практические задания 

Задание 1. Прочитайте и найдите в текстах ответы на данные вопросы: 

1. Когда было положено начало гостиничной классификации? 

2. Сколько в  настоящее время в мире насчитывается  систем 

классификации гостиниц? 

3. Назовите  наиболее распространенные  системы классификации гостиниц. 

4. Что такое ресторанный бизнес? 

5. Перечислите основные типы ресторанов. 

Задание 2. Определите стилевую принадлежность текстов. Назовите и 

охарактеризуйте языковые средства связи.  Обоснуйте ответ. 

Задание 3. Найдите в текстах слова-термины. Выпишите их и составьте с 

некоторыми  предложения. 

Задание 4. Определите, в каких предложениях выделенные слова являются 

терминами, выпишите. Аргументируйте свой ответ. 

1. Некоторые гостиницы поражали своими размерами. – У него туфли 

огромного размера. - Он объяснил мне, что такое ямб, хорей и другие 

стихотворные размеры. 

2. Гостиницу класса Deluxe можно рекомендовать очень требовательным к 

сервису клиентам. - Он сказал мне, что я просто класс. -  Класс. В различных 

категориях: категория, подразделение. 

3. Впервые слово ресторан было применено в отношении предприятия 

питания. - Забегайте к нам в ресторанчик. - В структуре гостиного двора 

обязательным является наличие ресторана или бара. 

Задание 5. Найдите в текстах СПП с придаточными,  выпишите и определите 

их вид. 

 

ЗСП №1 

1. Сколько на сегодняшний день существует различных классификаций 

гостиниц 

а) 30 

b) 10 

c) 19 

d) 40 

e) 5 

 

2. Распространенные системы классификации гостиниц 

а) система звезд 

b) система прибыли 

c) система технологий 

d) система качества услуг 

e) система налогов 

 

3. Основная цель гостиниц 

а) обеспечение безопасных и качественных услуг по проживанию и питанию  
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b) извлечение дополнительной прибыли 

c) объединение гостиниц в цепи и ассоциации 

d) услуги по созданию удобств в работе 

e) повышение конкурентоспособности 

 

4. Определите стиль текста:  

Чрезвычайно популярным является тип сетевого ресторана. Здесь 

присутствует быстрое обслуживание, но стандарты самих блюд здесь 

гораздо жестче. Именно поэтому ассортимент чрезвычайно узкий. Наиболее 

яркий представитель этого типа ресторана -  «Макдональдс». 

а) научный 

b) разговорный 

c) публицистический 

d) официально-деловой 

e) художественный 

 

5. Основными типами ресторанов являются 

а) городские рестораны, вагоны-рестораны, закупочные 

b) гастрономические, гостеприимные, рестораны на пирсе 

c) сетевые, высшего класса, классные 

d) быстрого обслуживания, частные, кулинарные 

e) освещенные, зарубежные, китайские 

 

СРСП №1 

Подберите научные тексты по специальности. Выделите структурно-

смысловые компоненты текстов. 

Опорный материал 

Текст – это группа предложений, связанных между собой по смыслу, 

грамматически и интонационно.  

Особенности  научного текста: композиционная четкость, логика 

изложения, информативность. 

В научном тексте часто встречаются  слова-термины, например: 

технология, эксплуатация, конструирование. Употребление в одном, 

становящемся терминологическим, значении характерно и для 

существительных, и для прилагательных, например: тело, сила, движение, 

кислый, тяжелый, благородный  и т.п.  

Научный текст включает сложные предложения различного типа, 

предложения, осложненные причастными и деепричастными оборотами, 

вводные слова. В научном тексте часто употребляются такие стереотипные 

конструкции, как в статье рассматривается/излагается, 

рассматривается/излагается точка(и) зрения, автор уделяет/акцентирует 

внимание, изучается/анализируется вопрос/проблема  и др. 

В научном стиле наблюдается «отстраненность» автора, поэтому  

используются местоимение мы (нам, нами)  вместо местоимения  я; широко 

http://wanderland.ru/ekskursiya-v-muzey-shokolada/
http://wanderland.ru/medlennaya-eda-sloufud/
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употребляются глаголы настоящего времени единственного и 

множественного числа  с постфиксом –ся, например: анализируется, 

описывается, исследуется, утверждается, отмечается, излагаются, 

подводятся  и др.  

 

СРС №1 

Подготовка сообщения по теме «Ресторанный и гостиничный бизнес» с 

использованием текстов по специальности. 

Опорный материал 

Сообщение — элемент языка, имеющий идею или смысл, пригодный для 

общения; форма представления информации, имеющая признаки начала и 

конца, предназначенная для передачи через среду общения. Обычно сообщение 

передается в виде предложения или условного знака.  

Одно и то же сообщение может быть представлено различными 

способами. Конкретная форма сообщения называется представлением. 

Переход от представления к значению сообщения называется 

интерпретацией. 

 

Тема 2. Предпринимательство в сфере гостиничных услуг,  

его особенности и факторы развития. 

Лексика научного стиля. Термины. Терминология как основной 

признак научного стиля.  

Узкоспециальная и общенаучная терминология 

 

Цели. Употребление общенаучной и специальной лексики, введение в 

активный словарный запас терминов из текстов. 

Задачи. Развитие речи, речевых умений, закрепление навыков работы с 

узкоспециальной и общенаучной терминологией. 

СРСП. Проведение деловых переговоров по подготовленному сценарию. 

СРС.  Подготовка научного сообщения на тему: «Современный 

предприниматель: сильные и слабые стороны». 

 

Лексика научного стиля речи 

Основную часть лексики русского языка составляют 

общеупотребительные слова. Это такие слова, которые употребляют все люди 

независимо от профессии и местожительства. Например: отец, мать, сын, дочь, 

хороший, красивый, длинный, один, два, три, я, ты, он, говорить, ходить, 

писать и др. Общеупотребительные слова могут использоваться в любом стиле 

письменной и устной речи.  

В русском языке также есть слова, которые не являются 

общеупотребительными. Это специальная лексика, в нее входят 

профессионализмы и термины.  

Профессионализмы – это слова, являющиеся принадлежностью речи 

определенного коллектива, объединенного какой-либо производственной 
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деятельностью, специальностью или профессией. В их состав входят слова, 

известные не всем людям, а лишь одной какой-либо профессиональной группе 

лиц. Профессионализмы различаются по принадлежности к одному из двух 

стилевых пластов лексики: 

- профессионализмы разговорного характера (у медицинских работников: 

восьмерка – зуб мудрости;  у учителей: хорошист – ударник, окно – ничем не 

занятый промежуток времени между уроками и т.д.). 

- профессионализмы книжного характера, обозначающие научные понятия 

– термины (математические термины: катет, интеграл и др; химические 

термины: гидролиз, аминокислоты, коллоид и т.д.).  

Термин (лат.terminus – предел, граница, пограничный знак) – это слово 

или словосочетание, точно обозначающее какое-либо понятие, применяемое в 

науке, технике, искусстве. В отличие от слов общеупотребительных, которые 

часто могут быть многозначными, термины, как правило, однозначны, им не 

свойственна также экспрессия, т.е. выражение каких-либо чувств.  

Один и тот же термин может использоваться в нескольких сферах, тогда 

говорят о многозначности термина.  

Существуют также узкоспециальные термины, которые используются в 

области одной науки или дисциплины. Совокупность терминов данной области 

знания, производства, деятельности называется терминологией. В словаре 

русского языка определенное место занимает интернациональная лексика 

(интернационализмы). Это слова общего происхождения, существующие во 

многих языках с одним и тем же значением. Основную часть 

интернациональной лексики составляют термины из области науки и техники, 

общественно-политической жизни, экономики, литературы и искусства 

(аспирин, грипп, микроскоп, телеграф, география, история, философия, логика). 

Термины подразделяются на общенаучные и узкоспециальные. 

Значение общенаучных терминов известно и неспециалисту, что обычно 

связано с изучением основ разных наук в школе и с частым их употреблением в 

быту и в СМИ (политическая, экономическая терминология). Они 

используются в различных областях знаний и принадлежат научному стилю 

речи в целом: система, функция, явление, величина, эксперимент, 

прогнозировать, прогрессивность и т.д. 

Узкоспециальные термины понятны только специалистам. Они закреплены 

за определенными научными дисциплинами, отраслями производства и 

техники. Такие слова используются в основном в научных произведениях, 

рассчитанных на людей, занятых в этой области науки и техники. 

 

Глоссарий  к тексту 

Предприниматель (от фр. entrepreneur — предприниматель) — лицо, 

имеющее своё дело в целях получения прибыли или иной выгоды. Также 

бизнесмен, бизнесвумен, бизнесперсона. 

Предпринимательская деятельность - это самостоятельная, осуществляемая 

на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение 
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прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или 

оказания услуг юридическими лицами и гражданами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей. 

Гостиничный бизнес - предпринимательская деятельность гостиничных 

предприятий как самостоятельных хозяйствующих субъектов с целью 

получения прибыли. 

Генерировать - порождать, производить, создавать 

Креативный (англ. сreative - творческий) - неформальное отношение к задаче, 

нестандартный взгляд на её выполнение и активацию сил на достижение успеха 

рекламной кампании. 

Альянс - (франц.  lier - связывать) - союз, объединение. 

 

Предпринимательство - это особый вид деятельности. Его неизменными 

условиями являются: ограниченность ресурсов, конкурентная борьба, 

неопределенность ситуации. Главными инструментами предпринимателя 

являются: бережливость, кооперация, инновации.  

Всегда и во всем предприниматель должен придерживаться «золотых 

правил предпринимателя»:  

1) беречь ресурсы, а значит, быть прагматиком;  

2) создавать альянсы, а значит, быть коммуникабельным;  

3) генерировать идеи, а значит, быть креативным. 

Основным направлением в развитии предпринимательской деятельности 

гостиницы в настоящий момент должно стать развитие инновационной 

деятельности, расширение сферы услуг для усиления ее 

конкурентоспособности. 

Гостиничная индустрия как вид комплексной деятельности включает 

предоставление услуг и организацию краткосрочного проживания в 

гостиницах, мотелях, кемпингах, пансионатах и других средствах размещения 

за вознаграждение. 

Сегодня гостиничный бизнес - одна из наиболее перспективных и 

быстроразвивающихся отраслей, приносящая по всему миру многомиллионные 

прибыли. Гостиничный бизнес, как подотрасль туристического, несет в себе 

огромный потенциал для  рынка, способный приносить устойчивый доход в 

государственный бюджет. С каждым годом растет количество гостиниц и 

отелей как в нашей стране, так и за рубежом. 

Современное гостиничное предприятие предоставляет потребителям не 

только услуги проживания и питания, но и широкий спектр услуг транспорта, 

связи, развлечений, экскурсионное обслуживание, медицинские, спортивные 

услуги, услуги салонов красоты и пр. Фактически гостиничные предприятия в 

структуре индустрии туризма и гостеприимства выполняют ключевые 

функции, так как формируют и предлагают потребителям комплексный 

гостиничный продукт, в формировании и продвижении которого принимают 

участие все элементы индустрии туризма и гостеприимства. Исходя из этого, 

правомерно выделить гостиничную индустрию или гостиничный бизнес как 
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крупнейшую комплексную составляющую индустрии туризма и 

гостеприимства и рассматривать ее самостоятельно, в значительной степени 

отождествляя с единой индустрией туризма и гостеприимства. 

 

Практические задания 

Задание 1. Найдите в тексте ответы на данные вопросы: 

1. Кого называют предпринимателем? 

2. Что такое предпринимательство? 

3. Каких правил должен придерживаться предприниматель? 

4. Каковы функции гостиничного предприятия? 

5. Какие услуги предоставляет потребителям гостиничное предприятие? 

Задание 2. Определите стилевую принадлежность текста. Обоснуйте ответ. 

Задание 3. Выпишите из текста общенаучные и узкоспециальные термины, с 

двумя из них составьте  сложные предложения. 

Задание 4. К данным прилагательным подберите существительные из текста. 

Инновационной, гостиничная, экскурсионное, ключевые, комплексный, 

конкурентная, краткосрочного, перспективных. 

Задание 5. Прочитайте приведенные ниже предложения. Каким образом вы 

могли бы выразить те же мысли в следующих условиях общения:  

а) в научном исследовании,  

б) в непринужденной беседе с друзьями. 

1. Актуальность темы исследования вызвана необходимостью постоянного 

развития предпринимательства в сфере гостиничных услуг как одной из самых 

перспективных и быстрорастущих отраслей в нашей стране.   

2. Объектом исследования стала гостиница частного типа для размещения 

небольшого количества гостей «5 звезд», расположенная в центре города.  

3. Дела убеждают сильнее, чем слова. 

 

ЗСП № 2 

1. Лицо, имеющее своё дело в целях получения прибыли или иной выгоды 

a) предприниматель 

b) работник 

c) продолжатель 

d) работодатель 

e) руководитель 

 

 

2. По мнению В.Даля, не характеризует предпринимателя 

a) несмелый в делах  

b) способный к крупным оборотам 

c) смелый, решительный 

d) предприимчивый торговец 

e) отважный на дела 
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3. Предприниматель, организовавший компанию за счет собственных средств 

a) собственник 

b) организатор дела 

c) работник 

d) сотрудник 

e) миллионер 

 

4. Узкоспециальный термин в области гостиничного бизнеса 

a) Апарт-отель 

b) организатор дела 

c) работник 

d) сотрудник 

e) миллионер 

 

5. Найдите ряд узкоспециальных терминов 

a)  Отель Lux, мотель, пансион 

b) заведение, реклама, бизнес 

c) одна звезда, номер, приглашение 

d) маркетинг, посредник,  вирус 

e) рентабельный, ресторан, стимул 

 

СРСП  №2 
Проведение деловых переговоров по подготовленному сценарию. 

Прочитайте текст и перескажите содержание. Составьте группу слов по 

теме «Предприниматель». Проведите деловые переговоры по подготовленному 

сценарию. 

Опорный материал. 

Основная цель игровой деятельности - ознакомиться с национальными 

стилями ведения деловых переговоров: какие методы ведения переговоров 

используются представителями разных стран; какое влияние на исход 

переговоров оказывают те или иные черты характера, присущие нации; как 

следует вести себя партнерам во время переговоров. 

 

Исторические типы предпринимательства 

Средневековое предпринимательство представлено целой галереей весьма 

колоритных фигур. Это воинствующие торговцы наподобие не расстававшихся 

с мечом варяжских купцов. Это рыцари, кормившиеся «из стремени», и 

аристократы, промышлявшие морским разбоем, пиратствовавшие 

первооткрыватели типа сэра Уолтера Рейли или Френсиса Дрейка, миссионеры 

и искатели несметных богатств. Родоначальник теории предпринимательства Р. 

Кантильон, например, вообще включал в число предпринимателей бродяг и 

разбойников. 

В период средневековья предпринимательство оставалось на обочине 

основной экономики. Базовые потребности большинства населения 
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удовлетворялись без помощи рынка. Сколько-нибудь крупные купцы 

специализировались на поставках предметов роскоши высшим общественным 

классам. Сколотив состояние, многие из них оставляли хозяйственное поприще. 

Силуэт современного предпринимателя начал вырисовываться в Новое 

время с появлением экономических субъектов, у которых древняя жажда 

богатства соединяется с предприятием, принимая форму непреодолимого 

стремления к прибыли на вкладываемый капитал как универсальной 

хозяйственной стратегии.  

Оседлому предпринимателю приходится сторониться явно неприглядных 

сделок; опасаясь последующего раскрытия обмана, он вынужден становиться 

более «консервативным». 

Появление в середине XIX столетия обществ с ограниченной 

ответственностью подготавливают почву для перелома, который происходит в 

ведущих западных странах в первой трети XX века. Семейные фирмы все более 

уступают место корпорациям, собственность которых распылена среди тысяч и 

сотен тысяч вкладчиков. Начиная с 30-40-х годов эта собственность все более 

обезличивается и концентрируется в руках разного рода юридических лиц. 

Наблюдается уменьшение числа и доли независимых собственников. Пропасть 

между крупным и мелким бизнесом неумолимо расширяется. Одновременно 

«раскалывается» и фигура молодого буржуазного предпринимателя. 

Помимо изменений в социальной базе предпринимательства происходит 

также расчленение предпринимательской функции. Но возможно совмещение 

некоторых функций. Так, механик-изобретатель Г. Форд смог когда-то вырасти 

в основателя автомобильной империи. Но с течением времени такое 

совмещение ролей все более затрудняется даже для организаторов не слишком 

крупных предприятий. Функция предпринимателя расщепляется на 

специальные сферы деятельности, труднее становится обнаружить 

действительного лидера и инициатора инноваций. 

 

СРС №2 
Подготовьте научное сообщение на тему «Современный предприниматель: 

сильные и слабые стороны». 

Образец: 

Рынок труда развивается по законам бизнеса. Знаете ли вы, что 50% 

новоиспеченных бизнесменов разоряется в течение первого года работы? 

Многим не хватает опыта, знаний, связей, но основная ошибка значительного 

числа предпринимателей состоит в том, что их единственная цель – как можно 

больше и быстрее заработать денег. Чтобы бизнес приносил прибыль долгие 

годы, нужно видеть дальше сиюминутных задач, постоянно 

ставить амбициозные цели и достигать их, регулярно мониторить поставщиков, 

следить за тенденциями и хорошо знать своих покупателей. Если 

предприниматель перестанет развивать свое дело и будет плыть по течению, он 

его потеряет. Так что если вы хотите никогда не иметь проблем с поиском 

работы – начните относиться к себе как к бизнес-проекту. 

http://planetahr.ru/publication/1652/
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Прежде чем двигаться дальше, давайте определимся, какой смысл 

вкладывается в понятия «сильные» и «слабые» стороны.  

  «Слабый» – антоним слова «сильный», обладающий такими качествами, 

как недостаточный, неудовлетворительный и некомпетентный. Согласно 

теории маркетинга, чтобы построить бренд, любому продукту необходимы 

ключевые характеристики, которые выделяют его из общей массы. 

Уникальность же процесса построения себя как профессионала в том, что, 

чтобы вы ни делали, нельзя найти еще одного человека с таким же набором 

сильных сторон. И хотя текущая тенденция рынка труда – поиск и воспитание 

многофункциональных работников, никто не может быть одновременно ассом 

во всем, что он делает. Это значительно упрощает нашу задачу – определить, 

что удается лучше всего, развиваться в этом направлении и сделать эти 

качества и умения своим уникальным торговым предложением. 

Специалисты по личностному росту и развитию лидерства называют 

несколько способов выявления «сильных» сторон: 

1) опрос старых и новых знакомых – они знают вас с разных сторон, какие-то 

отзывы сойдутся, а что-то может вас и удивить; 

2) использование разнообразных психологических тестов; 

3) самостоятельный анализ – выписываете в столбец свои сильные качества, 

делаете их краткое описание (как они в вас проявляются) и напротив каждого 

проставляете оценку (от 1 до 10 баллов в зависимости от силы проявления). 

Качества, набравшие наибольшее количество баллов, и будут вашими 

основными достоинствами. 

Следует понимать, что достоинства и недостатки – это не только свойства 

личности. Также к ним нужно относить: 

 знания (уровень образования, котируемость вуза, средний балл по 

диплому, владение профильными компьютерными программами, прохождение 

дополнительных курсов и мастер-классов, наличие международных 

сертификатов); 

 опыт работы (накопленные умения, работа в иностранных или 

отечественных компаниях, семейных, средних фирмах или холдингах); 

 успешность; 

 развитие карьеры (вертикальное, горизонтальное продвижение или 10 лет 

в одной организации на начальной позиции). 

 

Тема 3. Cубъекты и объекты предпринимательской деятельности                       

в гостиничном бизнесе 

Морфология научного стиля речи. Морфологические особенности 

научного стиля. Употребление отвлеченных, отглагольных 

существительных, кратких прилагательных, причастий 

 

Цели. Расширение и конкретизирование знаний о морфологических 

особенностях научного стиля; привитие навыков работы со специальной 

лексикой. 

http://planetahr.ru/publication/2052/
http://planetahr.ru/publication/4923/
http://planetahr.ru/publication/1809/
http://planetahr.ru/publication/3776/
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Задачи. Развитие умений анализировать изучаемый материал, обобщать и 

синтезировать полученные знания, логично и последовательно излагать свои 

мысли. 

СРСП. Составление кластера по теме «Предприниматель». 

СРС. Составление диалога с опорой на термины текстов по теме занятия. 

 

Морфология научного стиля речи 

Для выражения определенных качеств научного стиля речи выделяются 

морфологические особенности, возникшие под влиянием содержания текстов 

научного стиля речи.  

Морфология (от греч. morphe – форма, logia - учение) – раздел науки о 

языке, который изучает слово как часть речи. Главной морфологической 

особенностью научного стиля является именной характер речи, т.е. широкое 

употребление имен существительных, большая часть которых абстрактные. Это 

связано с информативностью, точностью, потребностью номинации научных 

понятий, их фиксацией.  

В научной речи активно используются: 

- существительные на -ение, -ство, -ость, -ция, -ота, -изм, -ист и др.: 

плавление, плотность, реакция, широта, атеизм, лингвист; 

- сложные существительные: альфа-частица, биостанция; 

- отглагольные существительные: исследовать – исследование; 

- глагольно-именные словосочетания: дать оценку, провести измерения; 

 - отсутствие глагольных форм 1 лица ед.ч.; 

- частота форм 1 лица мн.ч. Они располагаются в местах, когда 

необходимо активизировать внимание читателя. Также частота формы 3 лица 

мн.ч.; 

- использование конкретных существительных в форме ед.ч., которые 

приобретают отвлечённо-обобщённое значение (берём воронку; кит – морское 

млекопитающее). Вещественные существительные часто используются в форме 

мн.ч. для обозначения разновидности данного вещества. Характерно 

использование абстрактных существительных в форме мн.ч. (силы, 

мощности); 

- употребление   кратких прилагательных, причастий; 

- использование безличных глаголов с оттенком необходимости, 

долженствования. Частота инфинитива. Используется в сочетании: можно, 

необходимо, следует (необходимо рассмотреть, следует отметить, можно 

говорить); 

- частота указательных (тот, этот), неопределённых (некоторый, какой-

либо), определительных (такой, который, столько), притяжательных (его, её, 

их) местоимений; 

- использование отыменных производных предлогов и союзов (в силу, в 

следствие…). 

 

 



18 
 

Глоссарий  к тексту 

Предприниматель (от фр. entrepreneur — предприниматель) — лицо, 

имеющее своё дело в целях получения прибыли или иной выгоды. Также 

бизнесмен, бизнесвумен, бизнесперсона. 

Предпринимательская деятельность — это самостоятельная, осуществляемая 

на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение 

прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или 

оказания услуг юридическими лицами и гражданами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей. 

 

В современном значении предприниматель - человек, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность. Впервые понятие "предприниматель" 

(entrepreneur) ввел французский экономист Жан-Батист Сэй примерно в 1800 

году: «Антрепренер перебрасывает экономические ресурсы из сферы малой 

продуктивности в сферу большой продуктивности и пожинает плоды». По 

Владимиру Далю, «предприниматель - это предприимчивый торговец, 

способный к предприятиям, крупным оборотам, смелый, решительный, 

отважный на дела этого рода человек». 

Предпринимательство - это особый вид деятельности, направленный на 

получение прибыли от предоставления услуг.  

Субъектами предпринимательства выступают:  

1) предприниматель;  

2) потребитель;  

3) государство; 

4) наемный работник, хотя предприниматель и наемный работник могут 

выступать в одном лице.  

Объекты предпринимательства - это результат предпринимательской 

деятельности: товары, услуги и работы. 

На современном этапе наша страна постепенно переходит на рыночные 

принципы развития и хозяйствования. В рыночной экономике огромная роль 

принадлежит индустрии туризма и гостеприимства. Эта отрасль народного 

хозяйства призвана быть визитной карточкой страны. Во всем мире 

проявляется интерес к туризму страны, обладающей большим туристским 

потенциалом, но занимающей незначительную долю в мировом туристском 

потоке. 

В этих условиях предпринимательская активность индустрии 

гостеприимства могла бы стать заметным фактором развития отечественного 

хозяйства современного типа. Субъекты гостиничной и ресторанной сфер чутко 

реагируют на общественные запросы, необходимость появления новых видов 

обслуживания, возможность получения прибыли в том или ином регионе 

страны. Огромную роль здесь играет инициатива и настойчивость 

предпринимателей, их умение принять во внимание различные трудности, 

преодолеть их, просчитав все плюсы и минусы своих шагов, а если надо, то 

рискнуть своим капиталом. 
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Главная функция гостиничного предприятия - предоставление одной из 

важнейших туристских услуг – услуги размещения. В ряде случаев в гостиничное 

дело включается и предоставление услуг питания. Тем самым, современные 

гостиничные услуги предстают в форме комплексного пакета обслуживания туристов. 

Предприниматели  предоставляют услуги достаточно комфортного и сравнительно 

недорогого жилья, оптимально сочетающего цену и качество. 

Ресторан в качестве самостоятельной единицы или как часть гостиницы 

производит и предлагает клиентам питание с целью удовлетворения их 

потребностей. Экономической целью данного вида предпринимательской 

деятельности является получение прибыли, независимо от того, имеем ли мы 

дело с чисто ресторанным бизнесом (отдельно взятые рестораны в специально 

отведенных местах), или с ресторанами, составляющими часть другого 

учреждения (например, ресторан в гостинице). 

Развитие туризма и гостеприимства способствует тому, что туристы со 

всех стран мира, посещая Казахстан, дают толчок к развитию и других отраслей 

народного хозяйства нашей страны. 

 

Практические задания 

Задание 1. Прочитайте текст, определите его стиль. Обоснуйте свой ответ. 

Задание 2. Составьте вопросы к тексту и ответьте на них.  

Задание 3. Проанализируйте текст и выявите в нем морфологические 

особенности научного стиля.  

Задание 4. Составьте назывной план к тексту и подготовьте пересказ по нему. 

Задание 5. Составьте кроссворд на тему «Предпринимательская деятельность в 

ресторанном и гостиничном бизнесе»   

 

ЗСП № 3 

1. Что является объектами предпринимательства? 

а) товары, услуги 

b) услуги, работы 

c) товары, услуги и работы 

d) товары, работы  

e) предприниматели, товары 

 

2. Субъекты предпринимательства – это …? 

а) государство, наемный работник 

b) предприниматель, потребитель, государство, наемный работник 

c) предприниматель, потребитель 

d) предприниматель, потребитель, государство 

e) предприниматель, государство, наемный работник 

 

3. Что дает толчок к развитию экономики Казахстана?  

а) развитие образовательных учреждений 

b) развитие ресторанных блюд 
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c) развитие туристических походов 

d) развитие туризма и гостеприимства 

e) развитие государственных учреждений 

  

4. Главная функция гостиничного предприятия – это … 

а) предоставление услуги питания 

b) предоставление услуги размещения 

c) предоставление услуги обслуживания 

d) предоставление услуги уборки помещения 

e) предоставление услуги маклера 

 

5. Что интересует потребителя при выборе услуг размещения и питания?  

а) цена и количество 

b) цена и качество 

c) количество и качество  

d) качество и питание 

e) обслуживание и размещение 

 

СРСП №3 

Составьте кластер по теме «Предприниматель». 

Опорный материал.  

Кла́стер (англ. cluster — скопление) — объединение нескольких 

однородных элементов (слов), которое может рассматриваться как 

самостоятельная единица, обладающая определёнными свойствами.  

 

СРС №3 

Составьте диалог, опираясь на термины текстов по теме занятия. 

Опорный материал.  

Диалог –1. Разговор между двумя и более лицами, обмен репликами. 

Сценический д. 2. перен. Переговоры, контакты между двумя странами, 

сторонами. Политический д. Конструктивный о. || прил. диалогический, -ая, -

ое (к 1 знач.) и диалоговый, -ая, -ое (к 1 знач.; спец.). 

 

Тема 4. Службы ресторана и гостиницы.  

Синтаксис научного стиля речи.  

Синтаксические особенности научного стиля: сложные предложения, 

причастные и деепричастные обороты. Вводные слова и словосочетания 

как средства связи частей текста 

 

Цели. Усвоение учебного материала о синтаксических особенностях 

научного стиля и формирование понятия о синтаксисе научного стиля речи. 

Задачи. Развитие умений вести беседу о ресторанном и гостиничном 

бизнесе, видах гостиничных и ресторанных служб. 

СРСП. Работа с текстом. Выполнение заданий на грамматическую тему. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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СРС. Дискуссия на тему: «Ресторанный бизнес: управляем 

профессионально и эффективно». 

 

Синтаксис научного стиля речи 

Специфической особенностью научной речи является завершенность, 

полнота и логическая последовательность изложения, тесная связь отдельных 

предложений и отрезков текста.  

Основой структуры научного текста является повествовательное 

предложение   с правильным порядком слов и с союзной связью между частями 

предложения. Информативная насыщенность таких текстов требует сложных 

синтаксических построений. Поэтому в научном тексте широко употребляются 

сложные предложения; предложения с обособленными членами, выраженными 

причастными и деепричастными оборотами; предложения с однородными 

членами с характером перечисления.  

Работа с научным текстом (написание доклада, реферата, аннотации, 

рецензии и т.д.) предполагает видоизменение, трансформирование 

предложений. Синонимика простых и сложных предложений многообразна. 

Одну и ту же мысль можно выразить по-разному. При этом могут 

использоваться параллельные синтаксические конструкции. 

Параллельные синтаксические конструкции – это конструкции, близкие по 

значению, но выраженные различными синтаксическими единицами. Обычно 

параллельные синтаксические конструкции образуются придаточными 

предложениями и членами простого предложения.   

В научных текстах распространены разные типы сложных предложений, в 

частности с использованием составных подчинительных союзов, что вообще 

характерно для книжной речи: вследствие того что; ввиду того что, в то 

время как и пр. Средствами связи частей текста служат вводные слова и 

сочетания: во-первых, наконец, с другой стороны, указывающие на 

последовательность изложения. Для объединения частей текста, в частности 

абзацев, имеющих тесную логическую связь друг с другом, используются 

указывающие на эту связь слова и словосочетания: таким образом, в 

заключение и пр. Предложения в научном стиле однообразны по цели 

высказывания - они почти всегда повествовательные.  Вопросительные 

предложения не типичны, но возможны для привлечения внимания к 

излагаемому. 

Чаще всего предложения осложнены причастными, деепричастными 

оборотами и обособленными определениями. 

Обобщенно-абстрактный характер научной речи, вневременной план 

изложения материала обусловливают употребление определенных типов 

синтаксических конструкций: неопределенно-личных, обобщенно-личных и 

безличных предложений. Действующее лицо в них отсутствует или мыслится 

обобщенно, неопределенно, все внимание сосредоточено на действии, на его 

обстоятельствах. Неопределенно-личные и обобщенно-личные предложения 

используются при введении терминов, выведении формул, при объяснении 
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материала в примерах: скорость изображают направленным отрезком; 

рассмотрим следующий пример; сравним предложения. 

 

Глоссарий  к тексту 

Ассортимент – наличие, подбор каких-н. товаров, предметов или их сортов. 

Кулинарная продукция – различные кулинарные кондитерские изделия, 

которые реализуют предприятия общественного питания. 

Гостиничная услуга – организованное взаимодействие клиента и персонала 

гостиницы, его пребывание в гостинице. 

Служба бронирования – занимается резервированием номеров. Заявки на 

бронирование поступают по различным каналам: по телефону, факсу, 

электронной почте. 

Бронирование – 1. Бронирование (экономика) -  резервирование ресурсов. При 

этом оформляется бро́ня — запись о закреплении ресурса за кем-либо. 2. 

Бронирование (туризм) — например, бронирование гостиничного номера. 

Служба размещения – осуществляет оформление проживания гостей. 

 

Службы гостиницы и ресторана 

Гостиничный и ресторанный комплексы являются важнейшим элементом 

социальной сферы, а также играют большую роль в повышении эффективности 

общественного производства, и соответственно, росте жизненного уровня 

населения. 

Гостиница – это предприятие, предоставляющее людям, находящимся вне 

дома, комплекс услуг, важнейшими среди которых (комплексообразующими) в 

равной степени являются услуга размещения и питания. 

Ресторан - это особый тип предприятия, в котором организация 

производства широкого ассортимента кулинарной продукции сложного 

приготовления сочетаются с организацией высокого уровня обслуживания 

посетителей.  

В данных определениях указывается на обязательное наличие двух 

главных услуг в гостинице и ресторане – размещения и питания. При этом их 

соотношение между собой может сильно различаться. С точки зрения 

организации и управления гостиничные комплексы представляют собой 

сложные системы, которые состоят из различных взаимосвязанных служб. Все 

гостиничные и ресторанные службы подразделяются на контактные и 

неконтактные.  

К службам гостиницы и ресторана, персонал которых вступает в 

непосредственный контакт с гостем, относятся службы: 

- бронирования; 

- резервирования; 

- обслуживания; 

- приема и расчетная часть; 

- эксплуатации номерного фонда. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC)&action=edit&redlink=1
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В службу питания входят рестораны, бары, предприятия быстрого 

питания, кафе, буфеты и т.п. Эта служба предоставляет одну из основных услуг 

– приготовление и реализацию пищи, которая входит в состав комплексного 

гостиничного продукта. 

К неконтактным службам отеля относятся коммерческая, финансово-

экономическая, бухгалтерская, инженерно-техническая и прочие службы. 

Такое разделение служб на уровни имеет под собой весьма веские 

основания, так как к персоналу контактной зоны предъявляются более жесткие 

требования по сравнению с персоналом служб, не вступающих в контакт с 

гостями. В частности, персонал контактных служб должен: 

- иметь опрятный и привлекательный внешний вид; 

- иметь безупречную манеру поведения; 

- знать этику и психологию общения с людьми; 

- быть коммуникабельным и располагающим к контакту; 

- знать иностранные языки в объеме, необходимом для приема гостей; 

- быть молодым по возрасту (чаще не старше 30-35 лет). 

Перед тем как остановиться на каком-либо варианте размещения, гость 

выбирает, какой гостинице или ресторану отдать предпочтение. Этот выбор 

обусловлен множеством факторов: предыдущий опыт, реклама, рекомендации 

знакомых, расположение гостиницы или ресторана и др. На выбор гостя может 

повлиять простота бронирования и то, как агент по бронированию представит 

свое предприятие, цены. Приятная манера разговора, профессионализм и 

знание персонала могут повлиять на решение остановиться в определенной 

гостинице или посетить понравившийся ресторан. 

 

Практические задания 

Задание 1. Ответьте на вопросы по тексту. Составьте назывной план текста, 

перескажите текст. 

1. Что такое гостиница? 

2. Что такое ресторан? 

3. Какие   гостиничные и ресторанные службы относятся к контактным и 

неконтактным службам? 

4. Какими качествами  должен владеть персонал контактных служб? 

5. Какими факторами обусловлен выбор гостиницы или ресторана у клиента? 

Задание 2.  Найдите и выпишите причастия из текста. 

Задание 3. Замените, где возможно, придаточную часть причастным оборотом.  

Расставьте знаки препинания. 

1. К службам гостиницы, персонал которых вступает в непосредственный 

контакт с гостем, относятся служба бронирования, служба приема и 

размещения, а также служба эксплуатации номерного фонда.  

2. Ресторан — это предприятие, в котором широко практикуется 

изготовление блюд, закусок сложного приготовления по индивидуальному 

заказу, а также фирменных и национальных блюд.   
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3. В ресторанах, которые обслуживают зарубежных туристов, официанты 

должны владеть одним из иностранных языков в объеме, необходимом для 

выполнения своих профессиональных обязанностей. 

Задание 4. Составьте СПП, присоединяя по смыслу к главной части 

придаточную с помощью подчинительных союзов. Расставьте знаки 

препинания. 

 

В Казахстане тематика 

рестораторства является 

благодатным объектом для 

изучения… 

Этот бизнес тесно связан с 

развитием туризма. 

Ресторан - это специальное 

предприятие… 

Обладает широкими 

возможностями питания с 

большим ассортиментом блюд 

 

Задание 5. Составьте текст-рассуждение на научную тему, используя вводные 

слова и конструкции  во-первых, наконец, с другой стороны, таким образом, в 

заключение. 

 

ЗСП №4 
1.Значение вводного слова в предложении: 

Я должен буду, без сомнения, все лекции перечесть 

a) уверенность 

b) различные чувства 

c) источник сообщения 

d) неуверенность 

e) порядок мыслей 

 

2. Слово однако не является вводным в предложении 

a) Тема не новая однако интересная 

b) Вскоре однако недоумение наше рассеялось 

c) Мы с товарищем обо всем договорились, но он однако поступил наоборот 

d) Ты мне однако не ответил на вопрос 

e) Никто однако не подозревал, что Сауле - живая девочка 

 

3.Укажите сложноподчиненное предложение 

a) Если  соус будет недостаточно острым, можно добавить красный молотый 

перец 

b) Небо потемнело, и пошел дождь 

c) Делу время, а потехе час 

d) Звучали и требования, и критика… 

e) К неконтактным службам отеля относятся коммерческая, финансово-

экономическая, бухгалтерская, инженерно-техническая и прочие службы. 
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4. Предложение с причастным оборотом 

a) Технология обслуживания в гостинице – это набор услуг, оказываемых гостю 

и предоставляющихся в определенной последовательности. 

b) Важно понимать, что клиент, гость, непосредственно управляет ритмом 

работы гостиницы как производителя услуг. 

c) Рестораны могут специализироваться и на приготовлении национальных 

кушаний, завтраков, обедов и т.п. 

d) Питание в гостиницах, будь то ресторан, бар или кафе, также бывает разного 

уровня.  

e) Учитывая потенциальных посетителей, разрабатывается профиль ресторана. 

 

5. К службам гостиницы относятся 

a) служба эксплуатации номерного фонда, бронирования, обслуживания 

b) служба газа, общественного производства, управления номерным фондом 

c) административная  служба, бронирования, программная 

d) неконтактная служба, государственная, размещения 

e) служба эксплуатации номерного фонда, бронирования, служба 911 

 

СРСП № 4 

Работа с текстом. Выполнение заданий на грамматическую тему. 

Прочитайте текст. Выпишите из  текста характерные синтаксические 

особенности научного стиля (сложные предложения, однородные члены 

предложения, вводные слова, причастные и деепричастные обороты и т.д.) 

 

Рестора́н (от лат. restauro, восстановить, крепить) — предприятие 

общественного питания с широким ассортиментом  блюд сложного 

приготовления, включая заказные и фирменные. 

Рестораны уже были в период правления династии Тан (618-906 гг.) 

Сегодня самый старый ресторан в мире «Бакит Чикен Хаус», открытый в 1153 

году в городе Кайфынь. Отдельные рестораны в Ханчжоу, культурном, 

политическом и экономическом центре Китая во время династии Сун, 

специализировались на какой-то одной конкретной пище. 

На Западе трактиры и таверны были известны со времен античности. Эти 

заведения были ориентированы на путешественников, и местные жители редко 

питались в них. Лишь в XVIII веке появились рестораны, главной целью 

которых было приготовление и подача блюд, которые заказывал посетитель по 

своему вкусу. Согласно Книге рекордов Гиннесса, старейшим из 

существующих сегодня ресторанов является Собрино-де-Ботин (Sobrino de 

Botin) в Мадриде (Испания). Он открылся в 1725 году. 

Впервые слово «ресторан» было применено в отношении предприятия 

питания около 1765 года. Заведение основал парижанин, продавец супов по 

имени Буланже (Boulanger). Он разместил над входом в своё заведение вывеску 

на латинском языке, буквально означающую: «Придите ко мне все страждущие 

желудком, и я вас восстановлю». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD_(%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D1%84%D1%8B%D0%BD%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B6%D0%BE%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD_(%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1725_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1765_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF
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Первый ресторан в привычном для нас виде (посетители сидят с 

отдельными блюдами за отдельными столами, выбирают еду из меню, часы 

работы фиксированы) был Гран-Таверн-де-Лондр (Grand  Taverne  de  Londres), 

основанный в 1782 году господином по имени Бовилье (Beauvilliers). 

Наконец, в России «ресторации» стали выделяться в самостоятельное 

понятие в первой четверти XIX века, вычленяясь из общего ряда мест 

«трактирного промысла». Первоначально они состояли исключительно при 

гостиницах. Первый ресторан, открытый в Москве — «Славянский базар». 

Ресторан был построен архитекторами Р. А. Гедике и А. Е. Вебером в 1872—

1873 годах. Он отличался от трактира тем, что там работали не половые, а 

официанты. Они работали во фраках и белых перчатках и их называли «люди». 

Именно там произошла встреча основателей МХАТа  Станиславского и 

Немировича-Данченко. С переездом русских в другие страны там стали 

появляться  русские рестораны, подающие блюда традиционной русской кухни. 

 

СРС № 4 

Дискуссия на тему: «Ресторанный бизнес: управляем профессионально и 

эффективно». 

Опорный материал 

Дискуссия (от лат. discussio — рассмотрение, исследование) — 

обсуждение спорного вопроса, проблемы. Важной характеристикой дискуссии, 

отличающей её от других видов спора, является аргументированность. 

Обсуждая спорную (дискуссионную) проблему, каждая сторона, оппонируя 

мнению собеседника, аргументирует свою позицию. 

Цель дискуссии – достижение максимально возможной степени согласия 

участников. Содержит в себе долю компромисса. 

 

Тема 5. Организация питания в гостиницах. 

Понятие о подстилях научного стиля. Сфера употребления, 

особенности изложения, цель, характер разных подстилей 

 

Цели. Формирование и развитие умений и навыков использования 

научной литературы по специальности с целью получения информации, 

способствующей формированию профессиональной компетенции. Определение 

подстилей научного стиля.  

Задачи. Понимание развития информации текста, построения его логико-

композиционной основы, выработка соответствующей системы 

коммуникативных умений. 

СРСП. Выполнение заданий на грамматическую тему. 

СРС. Проведение ролевой игры: «Завтрак (обед, ужин) в ресторане 

гостиницы». 

Понятие о подстилях научного стиля 

Традиционно в научном стиле выделяют следующие подстили: собственно 

научный, научно-популярный, учебно-научный и научно-деловой, а также 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1782_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80_(%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%91%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1872
http://ru.wikipedia.org/wiki/1873_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A5%D0%90%D0%A2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80
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научно-публицистический и научно-фантастический. В последнее время 

добавились еще два: научно-информативный и научно-справочный. 

В научном стиле можно выделить следующие жанровые разновидности: 

1) собственно научный – статьи в журналах, научных трудах, диссертации, 

монографии, доклады, тезисы; 

2) научно-популярный – очерки, книги, лекции, статьи; 

3) учебно-научный - учебники, учебные и методические пособия и материалы, 

программы, лекции, конспекты, сборники задач и упражнений, лекции, учебно-

методические материалы; 

4) научно-информативный – рефераты, аннотации, патентные описания; 

5) научно-справочный – словари, каталоги, справочники.. 

6) научно-деловой – техническая документация (контракты и инструкции для 

предприятий, сообщения об испытаниях и анализах, формулы изобретений, 

инструкции, отчеты, докладные записки, служебные письма, уставы, правила, 

положения, приказы). 

Языковые особенности научного стиля 

Общеупотребительная  + Терминологическая + Общенаучная лексика +  

Межнаучные термины +  Общенаучные термины + Узкоотраслевые термины = 

научный стиль. 

Собственно научный стиль 

Отличительные признаки научного стиля с наибольшей полнотой 

проявляются в собственно научном  подстиле. Данный подстиль 

характеризуется академическим изложением, адресованным специалистам. 

Важными признаками научного подстиля  являются точность информации, 

убедительность аргументации, логическая последовательность изложения, 

лаконичность формы.  Важнейшим компонентом лексики являются термины, 

слова, общенаучная лексика (термин, элемент, процесс, функция, система), 

которая часто употребляется в научном тексте.   

Яркая отличительная черта собственно-научного подстиля – преобладание 

имени существительного. В научном тексте в среднем существительных 

употребляется почти в 4 раза больше, чем глаголов.   

Употребление другой части речи – глагола – также имеет в научном стиле 

свои особенности. Форма 1-лица множественного числа глагола (мы считаем)  

служит объективности научного сообщения: система доказательств 

развертывается как бы совместно с автором и оппонентом. 

В собственно научном подстиле доминирует логический, книжный 

синтаксис.   

В научных текстах широко употребительны конструкции с причастными и 

деепричастными оборотами, являющимися средством выделения мысли в 

информативно насыщенном предложении. 

 

Научно-популярный подстиль 

Одним из подстилей научного стиля является научно-популярный, 

который адресован не специалисту, а широкому кругу читателей, поэтому 
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научные данные излагаются в доступной и занимательной форме. Научно-

популярный подстиль используют при написании научно-популярной 

литературы, газетных статей, научно-популярных журналов, а также в 

выступлениях ученых и специалистов перед массовой аудиторией. 

Научно-популярный подстиль предназначен для читателя, 

интересующегося вопросами науки; терминологическая лексика присутствует в 

минимальных количествах; научные понятия вводятся с опорой на  бытовое 

сознание читателей, на их практический опыт, поэтому в таких текстах 

встречаются эмоционально-экспрессивные элементы, сравнения, метафоры, 

аналогии. 

Языковые средства, делающие текст популярным: примеры для 

иллюстрации отдельных научных положений,  сравнение, перифраза, вводные 

слова, модальные частицы, риторические восклицания. Они упрощают язык 

науки, делают его доступным, понятным для широкого круга читателей, 

привлекают внимание к поднятой в тексте научной проблеме.    

 

Учебно-научный подстиль 
Важным подстилем научной литературы является учебно-научный. В 

учебной литературе дается изложение основ наук. Отличительные признаки, 

вытекающие из направленности адресату - будущему специалисту: 

тематическое ограничение изложения основ наук, обучающий характер, 

изобилие определений, примеров, иллюстраций, пояснений, толкований. 

Основными жанрами учебно-научного подстиля являются: учебники, 

учебные и методические пособия, программы, сборники задач и упражнений, 

лекции, конспекты, учебно-методические материалы.    

По своим отличительным признакам учебно-научный подстиль находится 

между собственно-научным  и научно-популярным подстилями: он не такой 

«строгий» и не такой «увлекательный». Функция подстиля – обучающая. 

Посредством учебно-научного подстиля происходит общение с будущим 

специалистом, который уже владеет определенным знанием, чтобы усвоить 

сообщаемую ему новую информацию. При этом научная информация для него 

не хобби, а обязательный компонент знаний, необходимый для получения и 

приобретения специальности. В то же время объем сообщаемой информации 

ограничивается строго учебной программой, а система доказательств должна 

быть упрощена.   

Вместе с тем учебно-научный подстиль более строг, чем научно-

популярный. Вузовские учебные пособия по стилю изложения ближе к 

собственно-научной литературе, а школьные учебники ближе к научно-

популярной. Учебно-научный подстиль близок к собственно-научному 

подстилю. 

Научно-информативный подстиль 
Научно-информативный подстиль имеет следующие отличительные 

признаки: стереотипность композиции, максимальная стандартизация языковых 

средств, унификация синтаксических конструкций. Основное назначение – 



29 
 

сообщение научной информации с максимально точным  объективным 

описанием имеющихся фактов и правовая, юридическая защита этой 

информации. 

Основными жанрами научно-информативного подстиля  являются: 

реферат, аннотация, конспект, тезисы. 

Эти жанры научных текстов объединены общими свойствами: являются 

вторичными жанрами речи (составляются на основе уже имеющихся опорных 

текстов, чаще всего оригинальных, первичных, хотя тезисы могут быть и 

оригинальным научным произведением) и определенным образом соотносятся 

с учебно-научной разновидностью научного стиля речи. 

 

Глоссарий  к тексту 

Взыскательный  -  Требовательный, строгий.  

Интерьер - а, м. (спец.). Внутреннее пространство здания, помещения, а также 

его устройство, убранство. Оформление интерьера. || прил. интерьерный, -ая, -

ое. 

Спектр -а, м. (спец.). 1. Совокупность всех значений какой-н. величины, 

характеризующей систему или процесс. Оптический с. Акустический с.                    

2. Совокупность цветовых полос, получающихся при прохождении светового 

луча через преломляющую среду. Солнечный с. Все цвета спектра. || прил. 

спектральный, -ая, -ое. С. анализ. 

Шведский стол - способ подачи пищи, при котором множество блюд 

выставляются рядом и разбираются по тарелкам самими гостями.  

Пансион - Полное содержание (питание, уход) живущих у кого-н., где-н. 

Комната с пансионом. На полном пансионе жить у кого-н. || прил. пансионный, 

-ая, -ое. 

Неограниченный – антоним Ограниченный - 1. Незначительный, 

небольшой; узкий. Ограниченные средства. Ограниченные интересы.  

2. Имеющий небольшие познания, узкий кругозор, узкие интересы. О. человек.  

 

Организация питания в гостиницах 

Организация питания в гостиницах - один из основных видов доходов 

гостиницы. Фактически каждая гостиница имеет свой ресторан или кафе, 

являющиеся одним из подразделений гостиничного комплекса.  

Питание в гостиницах, будь то ресторан, бар или кафе, бывает разного 

уровня. Класс  определяется качеством предоставляемых услуг, а также 

уровнем и условиями обслуживания. 

От уровня организации питания в гостиницах может зависеть выбор того 

или иного места проживания постояльцем. Особенно, если клиент отличается 

крайне взыскательным вкусом.  

Существует классификация ресторанов при гостиницах: 

 класс люкс;  

 высший класс;  

 первый класс. 
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Ресторанам класса люкс присуща изысканность интерьера, высочайший 

уровень комфорта, очень широкий спектр предоставляемых посетителям услуг 

и, конечно, больший ассортимент оригинальных и фирменных блюд, а для 

баров класса люкс  - широкий выбор фирменных и заказных напитков и 

коктейлей. 

Высший класс также определяется высоким уровнем комфорта, 

оригинальностью и широким выбором напитков и блюд. 

Если питание в гостиницах осуществляется в ресторанах первого класса, 

следует ожидать комфорта, широкого ассортимента фирменных изделий и 

блюд, а также сложного приготовления напитков, для баров - набор недорогих 

напитков и коктейлей. 

Кроме питания в дорогих барах и ресторанах, в гостинице существуют и 

другие типы питания: 

 ОВ, NA (onlybad) - без питания.  

 Питание по меню – у вас есть выбор ограниченного числа блюд из 

меню.  

 a-lacarte - меню, в котором каждое блюдо указано с ценой, и Вы можете 

сделать выбор.  

 BB (bed&breakfast) - в стоимость проживания включен только завтрак 

(шведский стол); дополнительное питание происходит за отдельную плату в 

ресторанах и барах отеля.  

 HB (halfboard) – полупансион - в стоимость проживания включен 

завтрак и ужин (шведский стол), бесплатный чай, кофе, вода только на завтрак. 

 HB + (halfboard +, extendedhalfboard) - расширенный полупансион – в 

стоимость проживания входит завтрак и ужин (шведский стол), кроме того 

безалкогольные и алкогольные напитки местного производства - весь день.  

 FB (fullboard) - полный пансион - завтрак, обед и ужин (шведский стол).  

 FB+, EXTFB (fullboard +, extendedhalfboard) - расширенный полный 

пансион - завтрак, обед и ужин (шведский стол), а также напитки (в ряде отелей 

пиво и вино) - во время приема пищи.  

 Miniallinclusive - полный пансион с напитками местного производства не 

только во время еды, но и в ограниченном количестве в течение всего дня.  

 ALL, Al (allinclusive) - завтрак, обед и ужин (шведский стол). В течение 

дня постояльцам предлагаются напитки (местного производства) в 

неограниченном количестве. Кроме того, в стоимость проживания входит 

дополнительное питание (легкие закуски, барбекю в барах отеля, а также 

второй завтрак, полдник, поздний ужин и т.п.).  

 Continental Breakfast (континентальный завтрак) - в стоимость 

проживания включен легкий завтрак, который обычно состоит из кофе или чая, 

сока, булочки, масла и джема.  

 English Breakfast  (английский завтрак) - полный завтрак, обычно 

включает сок, яичницу, тосты, масло, джем и кофе или чай. 

 American Breakfast (американский завтрак) - аналогичен 

континентальному завтраку, включает различные нарезки и горячие блюда.  



31 
 

 HCAL (highclassallinclusive) – в стоимость проживания включено все, 

кроме покупок в магазинах, пользования телефоном, услуг врача и 

парикмахерской, а также некоторых водных видов спорта и т. п.  

 UAL, UAI (ultraallinclusive) – включены завтрак, поздний завтрак, обед, 

полдник и ужин (шведский стол); представлен широкий выбор сладостей, 

десертов, всевозможных закусок, а также широкий выбор напитков местного и 

импортного производства. Большинство отелей, работающих по системе 

UltraAllInclusive, предлагают постояльцам дополнительное бесплатное питание 

в ресторанах с кухней разных народов мира. Кроме того, в стоимость 

проживания входит питание в течение дня, включая напитки импортного 

производства (в том числе спиртные).  

Таким образом, в зависимости от своих желаний и потребностей клиент 

гостиницы выбирает тот или иной класс и тип питания.    

 

Практические задания 

Задание 1. Определите, к какому подстилю научного стиля можно отнести 

текст «Организация питания в гостиницах»? Ответ обоснуйте. 

Задание 2. Ответьте на вопросы к тексту: 

1) От чего зависит выбор питания клиента гостиницы? 

2) С какой целью организуется питание в гостиницах? 

3) Какие разновидности питания существуют в гостиницах? 

4) Каковы особенности типов питания? 

5) Какой тип питания вы считаете наиболее приемлемым для клиента 

гостиницы? 

Задание 3. Сравните два текста и скажите, какой их них относится к научному 

стилю и почему? 

Текст 1. Кто так звонко щебечет весной во дворе? Это вернулись с юга, из 

Африки, быстрокрылые ласточки. 

Деревенскую ласточку называют еще касаткой. Прозвали ее так потому, 

что хвост у нее похож на две длинных черных косицы. Головка и спинка у 

касатки тоже черные с синевой, а грудь и брюшко совсем беленькие, будто она 

в белый фартучек нарядилась. 

Как только вернутся ласточки весной в деревню, сразу же начинают гнезда 

строить. А строят они их совсем не так, как другие птицы. Ласточки не вьют 

гнездо из прутьев и веток: они лепят его из комочков глины.  

Выберут для гнезда подходящее место где-нибудь под крышей дома или 

сарая и летят скорее на берег пруда. Сядут возле воды, отыщут клювом кусочек 

глины и обратно спешат. А пока несут глину во рту, она от слюны становится 

липкой и пристает к стене. Внутри выстелют его мягким пухом – вот и готова 

квартира, можно птенцов выводить. Только вылупятся птенцы – новая забота 

появляется. С утра до ночи носятся касатки над полями и лугами, ловят мух, 

комаров, чтобы накормить своих ненасытных малышей.  

Есть еще и другие ласточки, береговушки называются. 
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Текст 2. В весенний период ласточки возвращаются на родину. На 

простонародном языке один из видов ласточек называют касатками. Причиной 

этому послужили форма хвоста, черный окрас спины и белый окрас брюшка.  

По возвращении в места обитания ласточки приступают к строительству 

гнезд. В отличие от других птиц, ласточки не вьют гнезд из ветвей деревьев, а 

лепят из глины. 

Как правило, они обустраиваются под крышами домов. А на берегу 

ближайших водоемов они находят нужные материалы для строительства 

жилищ. Вследствие химических реакций со слюной ласточек глина становится 

более липкой и прочной. Внутри гнезда выстилаются пухом. Теперь наступило 

время для выведения птенцов. В качестве пропитания выступают мухи и 

комары, их птицы добывают для своих птенцов на лугах и полянах.  

Существует также и другой вид  ласточек, так называемые береговушки. 

Задание 4. Просклоняйте по падежам слова и словосочетания: пансион, меню, 

шведский стол. 

Задание 5. Подберите к глаголам существительные из текста: выбирать, 

включать, определять, отличать. Придумайте с ними предложения. 

 

ЗСП № 5 

1. Основная цель организации питания в гостиницах: 

а) один из основных видов развлечений гостиницы 

b) один из основных видов доходов гостиницы 

c) один из основных видов обслуживания гостиницы 

d) один из основных видов образования в гостинице 

e) один из основных видов медицинского обслуживания 

 

2. Назовите классификацию ресторанов при гостиницах: 

а) класс люкс, второй класс, первый класс 

b) класс люкс, высший класс, первый класс 

c) класс люкс, третий класс, первый класс  

d) класс люкс, высший класс 

e) высший класс, первый класс 

 

3. Диссертации, монографии, авторефераты, статьи, доклады, тезисы, рецензии 

– жанры подстиля 

а) собственно научного  

b) научно-популярного 

c) научно-технического 

d) научно-официального 

e) научно-учебного 

 

4.  Как называется тип питания, в меню которого каждое блюдо указано с 

ценой, а посетитель может сделать выбор? 

а) American Breakfast  
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b) a-lacarte 

c) HCAL  

d) English Breakfast   

e) UAL, UAI  

 

5. Класс люкс, меню, шведский стол, нарезки, горячие блюда, стоимость 

проживания, тип питания - это 

a) термины  

b) словосочетания 

c) фразеологизмы 

d) речевые клише 

e) устойчивые сочетания 

 

СРСП № 5 

Выполнение заданий на грамматическую тему. 

Задание 1. Прочитайте текст. Определите стиль текста. К какому 

подстилю можно отнести этот текст?  

Горячие блюда и напитки в гостиницах предоставляют не позднее 8 часов 

утра по местному времени. В каждом конкретном случае решается вопрос о 

необходимости открытия ресторана в утренние часы полностью или частично, 

например, одного зала или нескольких столиков. В утренние часы посетителям 

может быть предложен завтрак или меню для выбора блюд несложного 

приготовления. На завтрак предлагают, как правило, молочнокислые продукты 

(кефир сметану) яйца масло колбасу сыр мясо ветчину порциями могут быть 

предложены также салаты соки яичница омлет сосиски различные булочки и 

обязательно горячие напитки.  

 Задание 2. Расставьте недостающие знаки препинания в тексте. 

Объясните ваш выбор. 

 

СРС № 5 

Проведение ролевой игры: «Завтрак (обед, ужин) в ресторане гостиницы» 

Опорный материал 

Ролевая игра (англ. Role-playing game - RPG) — игра развлекательного 

назначения, вид драматического действия, участники которого действуют в 

рамках выбранных ими ролей, руководствуясь характером своей роли и 

внутренней логикой среды действия; вместе создают или следуют уже 

созданному сюжету. Действия участников игры считаются успешными или 

нет в соответствии с принятыми правилами. Игроки могут свободно 

импровизировать в рамках выбранных правил, определяя направление и исход 

игры. 

Деловые ролевые игры применяются в профессиональном образовании 

методом моделирования каких-либо жизненных ситуаций, например, работы в 

трудовом коллективе. В этом случае участники принимают роли различных 

должностей и профессий. 
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Тема 6. Технология обслуживания в ресторане и гостинице. 

Научный текст. Признаки научного текста 

 

Цели. Формирование представлений о  научном тексте, его основных 

признаках.  

Задачи. Развитие навыков употребления морфологических и 

синтаксических средств, средств межфразовой связи (повторы, синонимы) при 

составлении научного текста. 

СРСП. Подбор научных текстов по специальности и нахождение в них 

характерных признаков научного текста. 

СРС. Написание научного эссе «Как нас обслуживают в ресторане и 

гостинице?» 

Научный текст 

Текст  (от лат. textum  - «ткань», «связь, соединение») – это произведение 

речи, состоящее из ряда предложений, расположенных в определенной 

последовательности и связанных друг с другом по смыслу и с помощью разных 

языковых средств. Текст реализуется в письменной форме, представляя собой  

законченное произведение. Текст связан с актом коммуникации, что позволяет 

говорить о нем как о  речевом  явлении.  

В стилистике выделяют пять основных функционально-стилевых типов 

текстов: 

1) обиходно-бытовые тексты: главной функцией в текстах данного типа 

является функция общения; 

2) официально-деловые тексты: к ним относятся государственные, 

дипломатические, юридические и тому  подобные документы;  

3) общественно-информативные тексты:    содержат сообщения средств 

массовой информации; 

4) художественные тексты: охватывают все жанровое разнообразие 

художественной литературы;  

5) научные тексты: содержат научную информацию – тексты специальные, 

рассчитанные на профессионалов, и научно-популярные,    предназначенные  

для   массового читателя. Им присуща функция сообщения и ориентация на 

логически последовательное, объективное и доказательное изложение 

содержания. Научные тексты реализуются главным образом в письменной 

форме, но их форма может быть  и устной в научной сфере общения 

(выступления на конференциях, симпозиумах и других  научно-

исследовательских мероприятиях). Письменная научная речь – это речь 

монографий, научных статей, учебников, справочников. 

Для научной речи характерны следующие качества:   

- объективность, которая проявляется в изложении разных точек зрения  на 

проблему, в отсутствии субъективизма при передачи содержания, в 

безличности языкового выражения, сосредоточенности на предмете 

высказывания;  
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- логичность, которая проявляется в последовательности и 

непротиворечивости изложения  и  создается с помощью особых 

синтаксических конструкций (сложные предложения с придаточными причины, 

условия, следствия, предложения с вводными словами (во-первых, наконец, 

следовательно, итак и др.) и типичных средств межфразовой связи (повторы, 

синонимы);  

- доказательность, которая проявляется в цепочке рассуждений, 

аргументации определенных положений и гипотез;  

- точность, которая достигается использованием терминов однозначных 

слов, четким оформлением синтаксических связей слов, ясной внутренней 

семантической связью;  

- обобщенность и отвлеченность (абстрагирование), которые проявляются 

в отборе слов (преобладание имен существительных над глаголом, 

общенаучные слова, имена существительные с абстрактным значением, 

конкретные существительные в обобщенном значении), в употреблении  форм 

слов  (глаголы настоящего времени во «вневременном» значении, возвратные и 

безличные глаголы, преобладание форм 3-го лица глагола, форм 

несовершенного вида), в пользовании синтаксических конструкций 

(неопределенно-личные предложения, страдательные обороты); 

- насыщенность фактической информацией. 

Основные признаки текста, осмысление которых важно для развития 

навыков связной устной и письменной связной речи: наличие темы и основной 

мысли; наличие или возможность заголовка; смысловая связь между 

предложениями; определенная последовательность предложений; 

использование языковых средств, выполняющих  функцию прогресса,  связи и 

обобщения информации текста.  

 

Глоссарий  к тексту 

Лояльность  - Приверженность покупателей торговой марке, мотивированная 

прочно укоренившейся привычкой покупать один и тот же товар или 

пользоваться одной и той же услугой, невосприимчивость к цене товара, 

отвержение альтернативы. 

Стабильность – от Стабильный - Прочный, устойчивый, постоянный. 

Стабильное положение.  

Компетентность – от Компетентный - 1. Знающий, осведомленный, 

авторитетный в какой-н. области. К. специалист. 2. Обладающий компетенцией 

(во 2 знач.) (спец.). Передать дело в компетентную инстанцию,  

Бонусный - от Бонус – деньги, получаемые предприятием от поставщика 

(производителя, дистрибьютора, распространителя) продукции за «вход в 

рыночную сеть». При этом оговаривается ассортимент продукции, место на 

витрине и т. д. 

Привилегия - Преимущественное право, льгота. Привилегии ветеранам войны.  

Корпоративный - от Корпорация - всякое объединение с экономическими 

целями деятельности. 
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Технология обслуживания в ресторане и гостинице 

Технология обслуживания в ресторане и гостинице – это набор услуг, 

оказываемых гостю и предоставляемых в определенной последовательности: от 

бронирования столика до выписки из номера, от трансфера до доставки еды в 

номер. За каждой из таких услуг стоит целая система предписанных действий и 

правил, не выполняя которые сложно ожидать роста лояльности клиентов, а 

значит и повышения прибыли. 

Какими же критериями выбора ресторана или гостиницы руководствуются 

клиенты при повторном визите? Во-первых, соблюдение стандартов 

обслуживания в ресторане или гостинице, во-вторых,  расположение 

сотрудников ресторана или гостиницы к клиенту и, в- третьих, дизайн и 

интерьер ресторана или гостиницы. 

Какое же обслуживание считать качественным? Согласно международным 

стандартам, качество – это способность удовлетворить потребности клиента, 

как явные, так и предполагаемые. 

Общепризнанными критериями качества обслуживания клиентов в 

ресторане или гостинице считаются: 

 предупреждение ожиданий гостя; 

 стабильность работы; 

 компетентность персонала; 

 понимание и отзывчивость сотрудников; 

 доступность их для контакта; 

 своевременное информирование гостя; 

 обеспечение безопасности; 

 внимательный и индивидуальный подход к каждому клиенту. 

Качество обслуживания в ресторане и гостинице – краеугольный камень 

всей отрасли гостеприимства, оно влияет на прибыль отеля. 

Чтобы повысить качество обслуживания и лояльность клиентов, 

внедряются такие формы обслуживания, как дополнительные услуги, акции и 

специальные предложения, а также разрабатываются специальные программы 

лояльности клиентов, которыми могут быть: 

 разного рода скидки: детям, туристическим группам, постоянным 

клиентам; 

 накопительные карты, бонусные программы – когда клиент получает за 

заказ услуг баллы, которые затем трансформируются в скидки; 

предоставляются бонусные дни пребывания и прочие особые условия;  

 индивидуальные программы и привилегии – когда ресторан или 

гостиница накапливает информацию о постоянных клиентах и выстраивает 

индивидуальную стратегию обслуживания в зависимости от их требований и 

предпочтений; 

 программы обслуживания корпоративных клиентов, которые могут 

включать бесплатный трансфер, специальную скидочную систему, помощь в 

организации конференций, экскурсий, бизнес-ланчей. 
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Практические задания 

Задание 1. Прочитайте текст. Можно ли назвать его научным текстом? 

Обоснуйте свой ответ, опираясь на качества и признаки научного текста. 

Задание 2.  Ответьте на вопросы к тексту: 

1) Какие услуги входят в технологию обслуживания ресторана или гостиницы? 

2) Какое обслуживание считается качественным? 

3) Для чего необходимо качество в технологии обслуживания ресторана или 

гостиницы? 

4) Какие основные услуги в ресторанах и гостиницах? 

5) Какие дополнительные услуги оказываются клиентам ресторанов и 

гостиниц? 

Задание 3. Найдите в тексте предложения, в которых проявляются качества 

научного текста. 

Задание 4.  Определите виды предложений. Сделайте синтаксический разбор 

одного из них.   

1) Встреча посетителей ресторана или гостиницы начинается у входной двери, 

где их любезно приветствует швейцар в униформе-ливрее, фуражке и белых 

перчатках. 

 2) В вестибюле навстречу гостям выходят гардеробщики и, принимая от гостей 

верхнюю одежду, дают им фирменные номерки. 

3) Приступая к работе с заказом, официант должен соблюдать общие правила 

техники обслуживания, а также принятую последовательность подачи 

холодных и горячих закусок, блюд и напитков. 

4) В некоторых гостиницах для иностранных туристов при организации их 

питания по типу «шведского стола» в обеденном зале устанавливается линия 

прилавков для самообслуживания.  

Задание 5. Выпишите из текста абстрактные, отглагольные существительные.  

 

ЗСП № 6 

1. Назовите качества, характерные для научной речи: 

а) объективность, нелогичность, доказательность, точность, обобщенность, 

отвлеченность, насыщенность фактической информацией 

b) объективность, логичность, бездоказательность, точность, обобщенность, 

отвлеченность, насыщенность фактической информацией 

c) объективность, логичность, доказательность, точность, обобщенность, 

отвлеченность, насыщенность фактической информацией 

d) объективность, логичность, доказательность, точность, обобщенность, 

отвлеченность, насыщенность ложной информацией 

e) объективность, логичность, доказательность, неточность, обобщенность, 

отвлеченность, насыщенность фактической информацией 

 

2. Назовите основные функционально-стилевые типы текстов: 

а) обиходно-бытовые, художественные, официальные, информационные 
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b) обиходно-бытовые, научные, художественные, официально-деловые, 

общественно-информативные 

c) бытовые, научно-публицистические, художественные 

d) художественные, деловые, общественно-информативные 

e) научные, художественные, обиходные 

 

3. Какой из названных критериев не соответствует общепризнанным критериям 

качества обслуживания клиентов в ресторане или гостинице: 

а) предупреждение ожиданий гостя 

b) компетентность персонала 

c) невнимательный подход к каждому клиенту 

d) понимание и отзывчивость сотрудников 

e) обеспечение безопасности 

 

4. Технология обслуживания в ресторане и гостинице – это … 

а) набор карт, предоставляемых гостю в последовательности 

b) набор услуг, последовательно предоставляемых гостю  

c) набор блюд, предоставляемых гостю  

d) набор предметов, предоставляемых посетителю  

e) набор транспорта, предоставляемых клиенту 

 

5. Какая из программ не входит в перечень  специальных программ 

обслуживания клиентов 

а) разного рода скидки 

b) накопительные карты, бонусные программы  

c) индивидуальные программы и привилегии  

d) программы обслуживания корпоративных клиентов 

e) соблюдение стандартов обслуживания в ресторане или гостинице 

 

СРСП № 6 

Подбор научных текстов по специальности и нахождение в них 

характерных признаков научного текста (сложные предложения, однородные 

члены предложения, вводные слова, причастные и деепричастные обороты и 

т.д.).  

 

СРС № 6  

Написание эссе «Как нас обслуживают в ресторане и гостинице?» 

Опорный материал 

Эссе — прозаическое произведение небольшого объема и свободной 

композиции, трактующее частную тему и передающее индивидуальные 

впечатления и соображения, связанные с нею. Эссеист, как правило, не 

выносит окончательного приговора произведению искусства. Во французском 

языке слово «essai» значит «попытка, проба, очерк»; в латинском «exagium» — 

«взвешивание», «exigo» — «взвешиваю». Эссе могут быть не только 
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литературно-критическими. Часто встречаются публицистические, 

философские, историко-библиографические, беллетристические эссе. Однако 

наибольшего расцвета этот жанр достиг в литературной критике. 

Главная примета эссе как жанра — свободная композиция. 

Последовательность изложения подчинена только внутренней логике 

авторских размышлений, мотивировки, связки между частями текста часто 

носят в эссе ассоциативный характер. Отсюда особый синтаксис - 

множество неполных предложений, вопросительные и восклицательные 

конструкции. В пунктуации — многоточия, будто приглашающие к 

размышлению. 

Эссеистический стиль отличается подчеркнутой субъективностью, 

образностью, афористичностью, разговорной лексикой. Для него характерны 

индивидуальная импровизация в трактовке произведения, какой-либо проблемы 

или темы, непринужденная, в духе свободной беседы с читателем манера 

изложения. Эссеисты, пишущие на публицистические темы, часто 

используют форму письма или дневника. 

 

Тема 7. Международные стандарты в гостиничном бизнесе: 

классификация номеров и требования к их оснащению в зависимости от 

качества предоставляемых  услуг 

Компрессия как основной вид переработки научного текста. План. 

Тезисы. Конспект. Виды плана. Виды конспекта 

 

Цели. Усвоение содержательно-композиционной структуры тезиса, 

конспекта; формирование умений и навыков составления тезиса, конспекта, 

различных видов текстов. 

Задачи. Развитие умений вести беседу о гостиничном сервисе, видах 

гостиничных служб, классификации номеров. 

СРСП. Составление различных видов конспектов.  

СРС. Составление тезиса научной статьи. 

 

Компрессия как основной вид переработки научного текста 

Компрессия – это основной вид переработки текста. На основе 

определенных операций с текстом-первоисточником можно построить тексты 

новых жанров – конспекты, аннотации, тезисы, рефераты, резюме. Для этого 

необходимо четкое понимание содержание текста, понимание смысловой связи 

частей текста между собой.  

Компрессия (сжатие) основана на раскрытии смысловой структуры текста-

первоисточника и выделении в нем основной информации. Только тот текст 

будет по-настоящему осмыслен, если основное содержание его можно выразить 

в сколь угодно сжатой форме.  

Понимание текста – это процесс перевода смысла данного текста в другую 

форму его закрепления. В результате понимания происходит последовательное 
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изменение структуры текста в сознании читателя и процесс мысленного 

перемещения от одного элемента текста к другому.  

Главное – это процесс смысловой компрессии, в результате которого 

образуется минитекст, который содержит в себе основной смысл исходного 

текста.  

Текст, созданный в результате компрессии по отношению к тексту-

первоисточнику, называется вторичным.      

Работа над компрессией текста способствует более глубокому его 

пониманию и необходима при составлении тезисов, реферата, аннотации, 

рецензии, а также курсовой и дипломной работ.  

Компрессия текста основана на трёх главных правилах: 

1. Внимательное чтение текста и выделение ключевых слов и 

предложений. Ключевые слова – это слова, которые содержат основной смысл 

высказывания. Чтобы найти ключевой элемент текста, необходимо знать 

строение абзаца.  

Каждый абзац имеет зачин и комментирующую часть, в которой 

раскрывается утверждение главной абзацной фразы и где находятся ключевые 

слова. Заканчивается абзац выводом. 

2. Написание вторичного текста. Для выявления своих позиций автор 

вторичного текста по отношению к первоисточнику использует специальные 

стандартные выражения (клише), выбор которых раскрывает и отражает 

структуру текста-первоисточника. Например: В монографии обосновывается 

принцип…, статья представляет собой обзор…, в работе анализируются 

различные подходы…, в статье обобщается опыт…, в диссертации 

использованы следующие методы исследования.  

3. В планах, тезисах, аннотации и при реферировании для называния 

основных положений текста используются ключевые слова и словосочетания 

или слова с обобщенно-конкретным значением (их необходимо определить 

самостоятельно для краткой передачи основного содержания абзацев или 

частей текста).  

Слова одной группы отражают композицию текста-источника. Слова 

другой группы называют наиболее частотные структурные элементы текста; к 

третьей группе относятся слова, которые характеризуют или оценивают суть 

содержания отдельных частей текста-оригинала.  

Таким образом, основными операциями с текстом-первоисточником 

являются:  а) структурно-смысловой анализ текста;  б) трансформация 

информативного содержания текста в соответствии с коммуникативным 

заданием;  в) комбинирование и комментирование информативного содержания 

текста.  

Структурно-смысловой анализ текста предполагает трансформацию текста 

в перечень информативных единиц назывного плана, изложение проблематики 

вопросного плана и составление краткого конспекта  

Конспект – систематическая, логическая связная запись, объединяющая 

план, тезисы, выписки.  Связующим звеном при составлении конспекта должна 
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быть внутренняя логика изложения. Разновидности конспекта: плановый, 

текстуальный. Плановый конспект составляется с помощью предварительно 

сделанного плана произведения. План-конспект  составляется, сжато, кратко и 

точно. Текстуальный конспект – конспект, созданный из цитат. Текстуальные 

выписки связаны друг с другом цепью логических переходов, могут включать 

планы, тезисы. Текстуальный конспект – пособие, используемое длительное 

время.   Самым простым плановым конспектом является вопросно-ответный 

конспект. Свободный конспект сочетает выписки, цитаты, иногда тезисы  

Свободный конспект требует умения самостоятельно, четко и кратко 

формулировать основные положения. Тематический конспект дает более или 

менее исчерпывающий ответ   на поставленный вопрос-тему. Поэтому он и 

получил название тематического. Специфика этого конспекта в том, что, 

разрабатывая определенную тему по ряду источников, он может не отображать 

сколько-нибудь полно содержания каждого из используемых произведений. 

Составление тематического конспекта учит работать над темой, всесторонне 

обдумывая ее, анализируя различные точки зрения на один и тот же вопрос.   К 

обзорному тематическому конспекту можно отнести и хронологический 

конспект. Как говорит само название, вся запись подчинена хронологической 

последовательности событий. Хронологический конспект, в отличие от 

обзорного, значительно более краткий.  

Конспектирование – письменная фиксация основных положений 

читаемого или воспринимаемого на слух текста. При конспектировании 

происходит свертывание, компрессия первичного текста. Запись - конспект 

позволяет восстановить, развернуть с необходимой полнотой исходную 

информацию,   

Тезисы – кратко сформулированные основные положения курсовой, 

дипломной работы или научной статьи, которые излагаются в нескольких 

предложениях.   

По содержанию, по представленному в них материалу тезисы бывают 

первичным, оригинальным, научным произведением либо вторичным текстом, 

подобным аннотации, реферату, конспекту. Оригинальные тезисы пишутся как 

сжатое отражение собственного доклада, статьи автора. Вторичные тезисы  

создаются на основе первичных текстов, принадлежащих другому автору. 

В тезисах кратко и логично излагается развитие темы. Каждый тезис 

освещает особую  микротему и составляет обычно отдельный абзац.   

Логика изложения в тезисах должна быть по возможности обозначено 

формально или графически. 

Формальное выражение логических взаимосвязей между тезисами может 

быть следующим: вводные слова в начале каждого тезиса (во-первых, во-

вторых…); оппозиционные фразы (внешние факторы – внутренние причины); 

классификационные фразы (поле глаголов движения, действия, состояния). 

Графически логика изложения может быть подчеркнута нумерацией каждого 

тезиса. 
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В зависимости от стиля изложения можно выделить два типа тезисов: 

тезисы глагольного строя и тезисы номинативного строя. 

 План – самый короткий вид записи. План отражает порядок, 

последовательность в изложении научного текста, статьи, речи. Форма записи в 

виде плана чрезвычайно важна для восстановления в памяти содержания 

прочитанного текста, для развития навыков четкого формулирования мыслей. 

План всегда отражает структуру текста и вскрывает структурные отношения 

между частями текста. Восстановление содержания текста по плану является 

еще и средством самоконтроля и самооценки 

Работа над планом предполагает следующие этапы: осмысление темы, 

определение микротем, их следование. 

Планы бывают простые и сложные. Простой план состоит из перечня 

основных пунктов в виде заглавий (тематический). Вопросный план позволяет 

акцентировать свое внимание читателю на информативных центрах текста. При 

составлении вопросного плана используются вопросительные слова, а не 

словосочетания с частицей ли (Есть ли). 

План может быть тезисным, то есть каждый пункт плана представлен 

двусоставным предложением и передает основную мысль части текста.   

 

Глоссарий  к тексту 

Гостиничный сервис - (англ. service - служба), обслуживание населения в 

сфере  гостиничного бизнеса.  

Конкуре́нция (от лат. concurrere «сталкиваться», «соперничать») — борьба, 

соперничество в какой-либо области. Конкуренция  является необходимым и 

важнейшим элементом рыночного механизма. 

Номер — это помещение, состоящее из одного или нескольких мест 

проживания, оборудованных в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

к гостинице данной категории. 

Номерной фонд — совокупность, общее количество номеров (мест) разной 

категории в гостиницах, которыми распоряжаются дирекция гостиницы, 

менеджмент гостиничной цепи, дирекция по управлению гостиницами, 

глобальные системы бронирования и резервирования мест. Номерным фондом 

управляет специальная дирекция, которая состоит из службы портье, службы 

горничных, службы текущего ремонта, объединенной сервисной группы, 

службы безопасности.  

 

Гостиничный сервис - ведущая отрасль сферы обслуживания. 

Современное состояние рынка гостиничных услуг характеризуется высоким 

уровнем конкуренции, разнообразием видов предоставляемых основных и 

дополнительных услуг, повышением уровня обслуживания. 

 Служба управления номерным фондом осуществляет основные бизнес-

процессы по приему и обслуживанию гостей, и во многом именно она 

определяет качество предоставляемых услуг. Эта служба является одним из 

основных объектов гостиничного бизнеса. По данным американской 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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статистики, доходы от продажи номерного фонда предприятия составляют от  

50% до 75% всех доходов и дают 70-80%  чистой прибыли. 

Согласно международному стандарту по классификации номеров, 

основными критериями приняты: площадь, количество жилых и нежилых 

помещений, комфорт, объем предлагаемых удобств, вместимость, санитарно-

гигиеническое и техническое оборудование, оснащение мебелью, инвентарем. 

Приведенная ниже классификация, а также ее описание являются 

универсальной классификацией, принятой за основу по всему миру. 

Гостиничные номера классифицируют по различным основаниям: 

- по числу мест. Различают номера одноместные, двухместные, 

трехместные и т.д. Одноместный номер в гостинице, мотеле — более дорогая 

категория размещения одного  посетителя. Двухместный номер предназначен 

для одновременного проживания двух посетителей. Здесь могут быть две 

кровати, стоящие раздельно или рядом, или одна двуспальная кровать; в 

последнем случае двухместный номер используется для размещения 

супружеских пар; 

- по количеству комнат. Имеются однокомнатные номера, двухкомнатные, 

трехкомнатные и т.д.; 

- по назначению. Различают номера бизнес-класса, эконом-класса, номера-

апартаменты и др. 

Номера бизнес-класса предназначены для размещения лиц, пребывающих 

в деловых поездках и командировках. В этом случае помимо стандартной 

обстановки в номерах должны быть созданы условия для работы. 

Номера экономического класса — номера для размещения широкого 

контингента клиентов. Отличаются скромной, недорогой обстановкой и 

оборудованием — минимальным набором необходимых удобств, что прежде 

всего отражается на цене размещения. 

Номера-апартаменты — двух-, трех-, четырехкомнатные номера, 

предназначенные, как правило, для долгосрочного размещения семей. В составе 

комнат номера-апартамента обязательно должна быть кухня с необходимым 

набором бытовой техники, что позволяет обеспечить практически домашние 

условия пребывания. 

Люкс-апартаменты — трех-, четырехкомнатные номера жилой площадью 

не менее 45 кв.м, в составе которых кухня может отсутствовать. Это наиболее 

дорогая категория номеров. 

Положением о государственной системе классификации гостиниц и других 

средств размещения в Казахстане установлены следующие категории номеров: 

- сюит — номер в средстве размещения площадью не менее 75 кв. м, 

состоящий из трех и более жилых комнат с нестандартной широкой 

двухспальной кроватью и дополнительным гостевым туалетом; 

- апартамент — номер в средстве размещения площадью не менее 40 кв. м, 

состоящий из двух и более жилых комнат, имеющий кухонное оборудование; 
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- люкс — номер в средстве размещения площадью не менее 35 кв. м, 

состоящий из двух жилых комнат; рассчитан на проживание одного-двух 

человек; 

- студия — однокомнатный номер площадью не менее 25 кв. м, с 

планировкой, позволяющей использовать часть помещения в качестве 

гостиной, столовой или кабинета; рассчитан на проживание одного-двух 

человек; 

- номер первой категории — номер в средстве размещения, состоящий из 

одной жилой комнаты с одной-двумя кроватями, с полным санузлом; рассчитан 

на проживание одного-двух человек; 

- номер второй категории – состоит из одной комнаты с одной/двумя 

кроватями, с неполным санузлом (умывальник, унитаз, либо один полный 

санузел в блоке из двух номеров), рассчитанный на проживание одного/двух 

человек; 

- номер третьей категории – состоит из одной комнаты с количеством 

кроватей по числу проживающих, с неполным санузлом (умывальник, унитаз, 

либо один полный санузел в блоке из двух номеров), рассчитанный на 

проживание нескольких человек; 

- номер четвёртой категории – состоит из одной комнаты с количеством 

кроватей по числу проживающих, с умывальником, рассчитанный на 

проживание нескольких человек; 

- номер пятой категории – состоит из одной комнаты с количеством 

кроватей по числу проживающих, без умывальника (умывальник в коридоре), 

рассчитанный на проживание нескольких человек. 

 

Практические задания 

Задание 1.Составьте краткий пересказ текста путем ответов на вопросы. 

1. Какая служба занимается управлением номерным фондом? 

2. Какова основная функция службы управления номерным фондом? 

3. Каковы основные критерии классификации номеров согласно 

международному стандарту? 

4. Назовите классификацию гостиничных номеров. 

5. Какие виды категорий номеров установлены  в системе классификации 

гостиниц  в Казахстане? 

Задание 2. Выпишите из текста  термины по специальности. С некоторыми из 

них составьте предложения. 

Задание 3. Составьте тезисный план текста. 

Задание 4. Представьте, что Вы - гость элитной гостиницы. Составьте диалог с 

сотрудником гостиницы. 

Задание 5. Решите кроссворд «Турист». 

1.   Дом для временного проживания приезжающих с одноместными или  

неодноместными номерами, с обслуживанием. 

2. Временное перемещение людей с места своего постоянного проживания в 

другую страну в целях получения удовольствий и отдыха. 

http://ambivox.info/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ambivox.info/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://ambivox.info/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ambivox.info/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ambivox.info/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ambivox.info/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
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3. Помещение, состоящее из одного или нескольких мест проживания, 

оборудованных в соответствии с требованиями, предъявляемыми к гостинице 

данной категории. 

4. Предпринимательская экономическая деятельность, приносящая доход, 

прибыль. 

5. Открытая до ночи, хорошо обставленная столовая с подачей дорогих 

заказных блюд и напитков. Обычно с музыкальной эстрадой. 

6.   Тот, кого обслуживают; посетитель, заказчик. 

 
 

   т      

 у     

    р 

 и     

  с      

     т 

 

ЗСП №7 

1. Какие номера являются наиболее распространенными в мировой практике? 

а) однокомнатные 

b) многокомнатные 

c) все ответы верны 

d) двухкомнатные 

e) трехкомнатные 

 

2. Кратко сформулированные основные положения доклада, научной статьи 

а) тезисы 

b) реферат 

c) конспект 

d) аннотация 

e) план 

 

3. Не является терминосочетанием специальности 

а) научный подход 

b) гостиничный номер 

c) номерной фонд 

d) гостиничный сервис 

e) элитная гостиница 

 

4. Выделенное слово в предложении  

Отсутствие воды опаснее для жизни, чем отсутствие пищи. 

а) существительное    

b) наречие 
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c) причастие 

d) местоимение 

e) глагол 

 

5. Найдите языковую формулу, неуместную в научной речи 

a) Мы жутко довольны полученными результатами 

b) Мы довольны полученными результатами 

c) Результатами, полученными в ходе исследования, мы довольны 

d) Результаты нас вполне удовлетворяют 

e) Результаты исследования мы считаем удовлетворительными 

 

СРСП № 7  

Составление различных видов конспектов. Подобрать научный текст по 

специальности и подготовить конспект данного текста. 

 

СРС № 7  

Составление тезисов научной статьи. 

 

Тема 8. Качество гостиничных  услуг и основные характеристики 

услуг 

Аннотирование научных текстов.  Структура аннотации. Цитата 

 

Цели. Усвоение учебного материала об аннотировании научных текстов и 

цитатах.  

Задачи. Развитие умений вести беседу о  качественных гостиничных  

услугах. Выработка умений извлечения из текстов необходимой информации, 

конструирования высказываний. 

СРСП. Проведение деловой игры «Приезд в гостиницу». 

СРС. Составление аннотации к тексту по специальности. 

 

Аннотирование научных текстов 

К основным жанрам научной речи в учебно-профессиональной сфере 

относятся аннотация, реферат, рецензия и отзыв. 

Аннотация (от латинского Annotatio – замечание) – статья, краткая 

характеристика книги, статьи, сборника, ее содержание, назначения. В 

аннотации перечисляется главные вопросы, проблемы первичного текста, 

иногда характеризуется его структура (композиция). Аннотация отвечает на 

вопрос: «О чем говорится тексте?» 

Структура аннотации: содержательная характеристика первоисточника, 

цель автора; адресат первичного текста, структура первичного текста; 

иллюстративный материал, приведенный в первоисточнике. Каждая смысловая 

часть аннотации оформляется с помощью языковых стереотипов.  
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Аннотация в отличие от реферата не раскрывает содержание текста, а 

лишь информирует о существовании текста определенного содержания и 

характера; дает самое общее представление о его содержании.  

Аннотации бывают справочные (описательные или информационные), 

рекомендательные, общие и специализированные (разновидность последней – 

аналитическая: дает характеристику только некоторым, отдельным частям по 

определенной теме).  

По содержанию и целевому назначению аннотации подразделяются на 

справочные и рекомендательные. 

Справочные аннотации, их также называют описательными или 

информационными, характеризуют тематику текста сообщают какие-либо 

ведения о нем, но не дают его критические оценки.  

Рекомендательные аннотации характеризуют первоисточник и дают 

оценку его пригодности для определенной категории потребителей, с учетом 

уровня подготовки, возраста и других особенностей потребителей. 

По полноте охвата содержания аннотируемого макротекста и 

читательскому назначению аннотации подразделяются на общие и 

специализированные. Общие аннотации характеризуют макротекст документа 

в целом и рассчитаны на широкий круг пользователей. Специализированные 

аннотации, характеризуя документ лишь в определенных аспектах, рассчитаны 

на узкий круг специалистов, и носят в основном справочный характер. 

При написании дипломных и диссертационных работ особый интерес 

представляют справочные аннотации для получения своевременной 

информации о новейших достижениях в различных областях науки и техники.  

Аннотация отражает: 

  тип и значение аннотируемого документа (монография, диссертация, 

сборник) и задачи, поставленные автором; 

  метод, которым пользовался автор (эксперимент, сравнительный анализ, 

компиляция других источников); 

  принадлежность автора к определенной научной школе или 

направлению; 

  структуру, тему и предмет аннотируемого произведения, основные 

положения и выводы автора; 

  характеристику вспомогательных и иллюстрированных материалов, 

дополнений, приложений, справочного аппарата, включая указатели и 

библиографию. 

Характерной особенностью аннотации является то, что она должна быть 

тесно связана со сведениями, включенными в библиографическое описание. 

Речевые стандарты для составления аннотации: 

  Статья (работа) опубликована, напечатана в журнале … 

  Монография вышла в свет в издательстве … 

  Статья посвящена вопросу (теме, проблеме …) 

  Статья представляет собой обобщение (обзор, изложение) 
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  Автор ставит (освещает) следующие проблемы…, говорит о следующих 

проблемах…, касается следующих вопросов… 

  В статье рассматривается (затрагивается, обобщается…), говорится (о 

чем?),  дается оценка, анализ, обобщение (чего?), представлена точка зрения (на 

что?), затронут вопрос (о чем?), в статье дается обзор (чего?), анализируются 

вопросы (о чем?). 

  Статья адресована (предназначена) (кому?), может быть использована 

(кем?), представляет интерес (для кого?). 

Цитата (лат.citare – призывать, называть) - это дословная передача чужого 

высказывания, выдержка из какого-либо произведения (художественного, 

публицистического или научного), которая приводится автором для 

подтверждения, пояснения или для более яркого выражения своих мыслей. 

Существуют требования к содержательной стороне цитаты: точность 

воспроизведения, учет контекста. 

 

Глоссарий  к тексту 

Качество – Совокупность свойств продукции, обусловливающих её 

пригодность удовлетворять определённые потребности в соответствии с её 

назначением. 

Комфорт - Условия жизни, пребывания, обстановка, обеспечивающие 

удобство, спокойствие и уют. Устроиться с комфортом. Психологический к.  

Сервис - То же, что обслуживание. Гостиничный с.  

 

В сфере предоставления услуг проблема контроля качества стоит 

достаточно остро. Прежде всего это проблема самоконтроля работы 

обслуживающего персонала при условии, что каждый сотрудник знает, как 

обеспечить предоставление надлежащего качества гостиничной услуги. 

На вопрос: «Что такое качество услуги?» ответ дать не так просто. Это 

соответствие уровня предоставляемых услуг тем ожиданиям, которые на основе 

своего жизненного опыта формируют потребители.  

От того, насколько совпадает понимание личных стандартов жизни 

потребителя (гостя) с поддерживаемыми гостиницей стандартами, зависит, 

останется ли гость доволен обслуживанием или нет.  

В связи с этим выделены факторы, которые оказывают огромное влияние и 

восприятие на гостя.  

Среди них специалисты выделяют безопасность и материально-

техническое обеспечение гостиницы. В отношении безопасности, чувства покоя 

и защищенности можно сказать следующее. Оно формируется у гостя с самого 

первого момента его пребывания в гостинице и во многом определяется 

внешней обстановкой, которую предлагает гостиница, то есть впечатление о 

гостинице появляется у гостя уже в холле.  

Наличие сотрудников службы охраны, закрытая стоянка для автомобилей, 

хорошо освещенные площади как перед гостиницей, так и в ней самой - все это 

создает ощущение того, что все необходимое для комфортного пребывания в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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гостинице есть, способствует позитивному настрою гостя. Чистый, уютный 

номер, полотенца и средства гигиены, вкусный завтрак, наличие телевизора в 

номере, экспресс-лифт или просто открывалка для бутылок в ящике 

письменного стола - у каждого свое понимание комфорта.  

Уровень комфорта – это комплексный критерий, слагаемыми которого 

являются, кроме вышеперечисленных, еще и техническое оснащение, 

предоставление дополнительных услуг (например, предложение бассейна, 

конференц-залов для переговоров, спортивного оснащения, проката 

автомобилей). Отдельно остановимся и на услугах химчистки, парикмахерской, 

прачечной, массажного кабинета и др.  

Разумеется, к этим факторам относится и обслуживающий персонал. 

Важность этого фактора, пожалуй, наиболее высока. Ведь если в отеле не 

предусмотрены машины для изготовления льда на этажах, то осуществить 

доставку этого льда гостю и тем самым удовлетворить его насущную 

потребность в охлажденном напитке, например, по силам только грамотному 

сотруднику. Кажется, что может быть проще, чем принести лед в номер. 

Однако для того, чтобы гость остался всем доволен, сотрудник должен 

соответствовать тем стандартам, которых гость ожидает, начиная от скорости 

предоставления этой услуги и заканчивая внешним видом сотрудника и самой 

манерой подачи льда гостю. 

Таким образом, вся работа по оказанию качественных услуг в гостиничном 

бизнесе должна быть хорошо продумана и организована.  

Сущность предоставления гостиничных услуг размещения состоит в том, 

что, с одной стороны, в пользование предоставляются отдельные помещения 

(номера), с другой стороны, предоставляются услуги, выполняемые 

непосредственно персоналом гостиницы. 

Сервис в гостинице может быть разным – от быстрого профессионального 

оформления службой приема до безупречной работы сантехнического 

оборудования. Каждое звено в цепи очень важно. Сервис нужно строить не 

только по принципу спроса (что хочет гость), но и по принципу предложения, 

т.е. гостиница должна предоставлять все новые и новые услуги, которые может 

оказать, а гость выбирает, надо ему это или нет. 

К сожалению, необходимо отметить, что рынок гостиничных услуг развит 

слабо, так как большинство гостиниц не соответствуют стандартам отрасли, 

наблюдается дефицит предложений гостиничных услуг. К этим проблемам 

добавляются проблемы подготовки персонала, стандартизации гостиничной 

деятельности. Немногие гостиницы предлагают обслуживание, которое 

соответствует международным стандартам качества. При оценке качества 

гостиничных услуг потребитель сравнивает то, что ему предоставили, с тем, 

что он желал получить. Добиться от персонала умения и желания 

предоставлять услуги и гарантировать их качество – далеко не простая задача. 

 

Практические задания 

Задание 1. Прочитайте текст. Ответьте на вопросы к нему: 
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1) Как вы понимаете выражения «качество услуг», «качественные услуги»?  

2) Какие факторы оказывают влияние на восприятие гостем услуг гостиницы?  

3) В чем схожесть и различие понятий «сервис» и «комфорт»? 

4) Как вы понимаете выражение «Каждое звено в цепи очень важно»? 

5) Как связаны между собой принцип спроса и принцип предложения? 

Задание 2. Расставьте речевые стандарты для составления аннотации в 

правильном порядке. 

Автор ставит (освещает) следующие проблемы…, говорит о следующих 

проблемах…, касается следующих вопросов… 

Статья (работа) опубликована, напечатана в журнале … 

В статье рассматривается (затрагивается, обобщается…), говорится (о 

чем?), дается оценка, анализ, обобщение (чего?), представлена точка зрения 

(на что?), затронут вопрос (о чем?), в статье дается обзор (чего?), 

анализируются вопросы (о чем?). 

Монография вышла в свет в издательстве … 

Статья адресована (предназначена) (кому?), может быть использована 

(кем?), представляет интерес (для кого?). 

Статья посвящена вопросу (теме, проблеме …) 

Статья представляет собой обобщение (обзор, изложение) 

Задание 3. Напишите аннотацию к данному тексту.   

Задание 4. Исправьте грамматические ошибки в следующем мини-тексте:   

Наиболее существенным в развития услуг в сфера гостеприимства 

являемся взаимоотношение предприятия с клиентого. Отношение клиентами к 

услугам сферы гостиприимства переменчиво. Это связана с многих факторами: 

влияние модной направлений, развитие конкурентов, изменение вкусами и т. д. 

Эффективную направлением в формировании стратегии развития в сфере 

гостеприимства являются стратегия поддерживания отношений с постоянная 

клиентами, особенно с предприятиями. 

Задание 5. Закончите предложения, дополнив их своими мыслями:  

1) Если бы я был путешественником … 2)  Если бы мне дали возможность 

построить гостиницу … 3) Если бы я был менеджером гостиницы … 

 

ЗСП № 8 

1. Какие существуют виды аннотаций? 

а) справочные, рекомендательные, деловые 

b) справочные, рекомендательные, общие 

c) учебные, специализированные 

d) справочные, рекомендательные, общие, специализированные 

e) справочные, частные, специализированные 

 

2. Сущность предоставления гостиничных услуг размещения состоит в  

а) предоставлении отдельных помещений (номеров) и услуг, выполняемых 

персоналом банка 
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b) предоставлении отдельных помещений (номеров) и услуг, выполняемых 

персоналом гостиницы 

c) предоставлении классов и услуг, выполняемых персоналом школы 

d) предоставлении столов и услуг, выполняемых персоналом ресторана 

e) предоставлении палат и услуг, выполняемых персоналом больницы 

 

3. Что не входит в структуру  аннотации: 

а) содержательная характеристика первоисточника, цель автора 

b) структура первичного текста 

c) иллюстративный материал, приведенный в первоисточнике 

d) адресат первичного текста 

e) оригинальный текст 

 

4. При оценке качества гостиничных услуг потребитель сравнивает  

а) то, что ему преподавали, и то, что он желал получить 

b) то, что ему переводили, и то, что он желал получить 

c) то, что ему предоставили, и то, что он желал получить 

d) то, что ему принесли, и то, что он желал получить 

e) то, что ему не предоставили, и то, что он желал получить 

 

5. Термин, не используемый в гостиничном бизнесе 

а) гостиничные услуги 

b) обслуживающий персонал 

c) службы гостиницы 

d) изготовление цветов 

e) субъекты предпринимательства 

 

СРСП № 8  

Проведение деловой игры «Приезд в гостиницу». 

Опорный материал.  

Деловая игра — метод имитации принятия решений руководящих 

работников или специалистов в различных производственных ситуациях, 

осуществляемый по заданным правилам группой людей или человеком с ПК в 

диалоговом режиме, при наличии конфликтных ситуаций или информационной 

неопределённости. 

Деловая игра зародилась как инструмент поиска управленческих решений в 

условиях неопределённости и многофакторности. В настоящее время они 

используются в учебном процессе вузов, как педагогическая технология, или 

один из методов активного обучения, при проведении  социально-

психологических тренингов и на производстве для решения производственных, 

социальных и психологических задач. Во всех случаях присутствует 

«двуплановость деловой игры» и решаются не только игровые или 

профессиональные задачи, но одновременно происходит обучение и воспитание 

участников. 
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Деловые игры применяются в профессиональном образовании методом 

моделирования каких-либо жизненных ситуаций, например, работы в 

трудовом коллективе. В этом случае участники принимают роли различных 

должностей и профессий. 

 

СРС № 8 

Подберите текст по специальности. Составьте к нему аннотацию. 

 

Тема 9. Качество ресторанных  услуг и основные характеристики 

услуг. 

Реферирование научных текстов. Виды репродуктивных и 

продуктивных рефератов 

 

Цели. Формирование представлений о  реферировании текстов научного 

стиля, о видах рефератов.  

Задачи. Развитие умений извлекать из текста необходимую информацию, 

описывать ее, обобщать и интерпретировать с целью использования в процессе 

реферирования научных текстов. 

СРСП. Написание тезисов научного текста. 

СРС. Написание реферата на тему «Основные характеристики 

ресторанных услуг» 

 

Реферирование научных текстов 

Реферат – это краткое изложение содержание статьи, монографии, 

результатов изучения научной проблемы.  

Реферирование представляет собой интеллектуальный процесс, 

включающий осмысление текста, преобразование информации и создание 

нового вторичного текста.  

Признаки реферата: 

а) полная зависимость содержания реферата от содержания реферируемых 

источников; 

б) точное изложение, без искажений и субъективных оценок, основной 

информации реферируемых источников; 

в) постоянство структуры, своеобразие языковой организаций; 

г) ограниченный объем: текст реферата должен составлять примерно 5% 

объема первоисточника. 

Различаются два основных вида реферата: библиографические и учебно-

научные. 

По полноте изложения содержания библиографические рефераты 

подразделяются на: 

а) информативные (рефераты-конспекты)  содержат  в общем виде 

основные положения первоисточника, сведения о методике и технике 

исследования; 
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б)  индикативные (указательные, рефераты-резюме) содержат лишь те 

основные  положения, которые тесно связаны с темой текста; все 

второстепенное  в таком реферате  опускается. 

По количеству реферируемых первичных документов рефераты делятся на 

а) монографические, составленные по одному тексту; б) обзорные, 

составленные по нескольким текстам на одну тему. 

Реферат имеет чёткую структуру: 

I. Вводная часть реферата (вступление). Здесь представляются исходные 

данные: сведения об авторе (фамилия, инициалы, специальность, учёные 

степень и звание), название реферируемого материала, где напечатан, 

издательство, в  каком году, чему посвящена работа (тема), в связи с чем 

написана. 

II. Основная часть реферата. В этой части перечисляются основные 

вопросы (проблемы, положения), о которых говорится в реферируемом тексте 

(статье, книге). Даётся анализ самых важных вопросов, по мнению автора 

реферата. 

III. Заключительная часть реферата. Здесь делается общий вывод о 

значении всей темы реферируемого текста (статьи, книги). В этой части 

реферата можно выйти за пределы данного текста и связать разбираемые 

вопросы с более широкими проблемами. 

 

Порядок написания реферата: 

- Расчленить текст на смысловые блоки, выделить из них те, которые несут на 

себе основную смысловую нагрузку, озаглавить эти блоки. 

- Выделить основную и второстепенную информацию. 

- Составить план (простой, сложный или тезисный). 

- Если пишется свободный реферат, необходимо определить сходство и 

различие информации в ряде текстов, обобщить информацию ряда текстов. 

- Трансформировать  текст. 

- Прокомментировать полученную информацию и сделать выводы. 

Информативные рефераты разделяются на репродуктивные и 

продуктивные.  

Репродуктивные рефераты воспроизводят содержание первичного текста. 

Виды репродуктивных рефератов: а) реферат-конспект; б) реферат-резюме. 

Реферат-конспект содержит в общем виде информацию, иллюстративный 

материал. Сведения о полученных результатах и сферах их применения. 

Реферат-резюме – приводит только основные положения, обобщенные в 

выводах и тесно связанные с темой текста. 

Продуктивные предполагают творческое осмысление реферируемой 

литературы. Виды продуктивных рефератов: а) реферат-обзор; б) реферат-

доклад. Реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, даёт 

сопоставление разных точек зрения по конкретному вопросу. Реферат-доклад 

даёт представление об информации первоисточника и состояния изучаемой 

проблемы.  
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Объём реферата может составлять 15-30% реферируемой работы. При 

этом опускаются доказательства, аргументы, примеры, нет повторений для 

закрепления темы. 

 

Глоссарий  к тексту 

Неосязаемый - (книжн.). 1. Не воспринимаемый осязанием. Н. мир идей. 2. 

перен. Слишком малый, неуловимый. Неосязаемое различие.  

Адаптация - 1. Приспособление организма к изменяющимся внешним 

условиям. 2. Упрощение текста для малоподготовленных читателей. || прил. 

адаптивный, -ая, -ое (к 1 знач.) и адаптационный, -ая, -ое. Адаптивная система 

автоматического управления (перен.: самоприспосабливающаяся; спец.). 

Адаптационные способности организма. 

Контингент - 1. Устанавливаемое для какой-н. цели предельное количество 

чего-н. (спец.). Экспортный к. угля. 2. Совокупность людей, образующих 

однородную в каком-н. отношении группу, категорию (книжн.). К. учащихся. 

 

На качество услуг сферы гостеприимства влияет огромное количество 

факторов как внешней среды, так и внутренней. Качество и потребительская 

ценность ресторанных услуг зависит от того, где они оказаны, кто их оказывает 

и при каких условиях.  

Каждый ресторан должен создать свою стратегию обслуживания для того, 

чтобы соответствовать специфическим потребностям рынка, в котором он 

выбрал для себя определенное место. С учетом специфики деятельности 

ресторана возможны следующие качественные характеристики услуг: 

  материализация неосязаемого «товара» (рекламные материалы, внешний 

вид помещения и самих служащих, фирменное оформление, форменная одежда 

служащих, озеленение и т. д.); 

  качество обслуживающего персонала; 

  преодоление боязни риска у клиента, который объясняет привязанность 

людей к ресторанам, услугами которых им часто приходилось пользоваться 

ранее; 

  адаптация своих возможностей к спросу на рынке; 

  цель - удовлетворение потребителей; 

  постоянство качества услуг - клиент получает нужный ему товар, не 

опасаясь неожиданных сюрпризов. 

Стратегия ресторана включает направление сохранения клиента. Важно не 

только привлечь потребителя, но и заставить его прийти снова и снова, 

сформировать «контингент» ресторана. Существует два основных принципа 

ведения бизнеса в сфере гостеприимства: 

  правило «80 к 20»: 80% прибыли получают от 20% постоянных клиентов; 

  стоимость привлечения нового клиента во много раз выше стоимости 

удержания старого. 

Правильная стратегия ресторана способствует удержанию клиента, 

укрепляет его связь с компанией и способствует повторным сделкам. Среди 
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способов удержания клиентов европейские специалисты в первую очередь 

называют программы лояльности, основанные на бонусной системе. В 

западных странах такие программы вытесняют дисконтные системы. Бонусные 

системы позволяют перевести обычного посетителя в разряд постоянных 

клиентов. 

 

Практические задания 

Задание 1. Прочитайте текст. Ответьте на вопросы к нему: 

1) Какие факторы влияют на деятельность ресторанов? 

2) Как вы понимаете выражение «материализация неосязаемого «товара»? 

3)Что для вас значит «качество обслуживающего персонала»? 

4) Для чего формируют контингент ресторана? 

5) От чего зависит качество ресторанных услуг? 

Задание 2.  Составьте кластер по теме «Качество ресторанных  услуг». С 2-3 

словами составьте предложения.   

Задание 3.  Составьте назывной план к тексту и подготовьте пересказ по нему. 

Задание 4. Расположите абзацы в правильном порядке. 

1) Организация технологического процесса в ресторанах как предприятиях 

производства кулинарной продукции имеет ряд особенностей, связанных со 

спецификой работы.  

2) Продукция, выпускаемая ресторанами, скоропортящаяся и требует быстрой 

ее реализации. Различные продукты и сырье, используемые для приготовления 

блюд и кулинарных изделий, также не выдерживают длительных сроков 

хранения. В связи с этим при организации технологического процесса 

предприятие должно обеспечить максимальное сокращение сроков хранения и 

обработки сырья и сроков реализации готовой кулинарной продукции. 

3) Все это требует постоянной корректировки в организацию труда поваров, 

официантов и других служб подразделений ресторана. 

4) Особенность предприятия в том, что в нем сочетаются функции организации 

технологического процесса приготовления кулинарной продукции и ее 

реализации через торговые залы ресторана, магазины, кулинарии, буфеты и 

т.д., следовательно, организуется торговые функции предприятия. 

5) Кроме того, посещаемость ресторана в различные часы дня, дни недели и 

месяца неодинаковая и, как правило, непредвиденная, что затрудняет 

работникам производственной сферы четко спланировать завоз сырья, 

продукции, обработку сырья и приготовление полуфабрикатов из овощей, мяса, 

рыбы. 

6) В процессе приготовления кулинарной продукции необходимо строго 

соблюдать правила санитарного режима на производстве, вести строгий 

контроль за качеством блюд. 

Задание 5. Рассмотрите структуру реферата. Напишите, какие предложения из 

текста вы могли бы использовать при написании реферата на заданную тему и в 

какую часть их поместить. 
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ЗСП № 9 

1. Какая из характеристик не соответствует качественным характеристикам 

ресторанных   услуг: 

а) адаптация своих возможностей к спросу на рынке 

b) качество обслуживающего персонала 

c) свободная форменная одежда служащих 

d) цель - удовлетворение потребителей 

e) постоянство качества услуг - клиент получает нужный ему товар, не опасаясь 

неожиданных сюрпризов. 

 

2. Какое существует правило для ведения бизнеса в сфере гостеприимства? 

а) правило «90 к 10» 

b) правило «80 к 20» 

c) правило «70 к 30» 

d) правило «50 к 50» 

e) правило «100 к 0» 

 

3. В разряд  каких клиентов позволяют перевести обычного посетителя 

бонусные системы для  развития ресторанного бизнеса? 

а) рядовых клиентов 

b) старых  клиентов 

c) постоянных клиентов 

d) временных клиентов 

e) непостоянных клиентов 

 

4. Какой из видов реферата не существует? 

а) реферат-доклад 

b) реферат-конспект 

c) реферат-обзор 

d) реферат-письмо 

e) реферат-резюме 

 

5.  Сколько основных принципов ведения бизнеса существует в сфере 

гостеприимства? 

а) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

 

СРСП № 9  

Прочитайте текст. Определите, к какому подстилю научного стиля он 

относится. Напишите тезисы по данному тексту. 
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Конкурентное преимущество предприятия на рынке ресторанных услуг 

определяется уровнем предлагаемого потребителям ресторанного продукта 

(услуги).  

Для ресторана - это его общая атмосфера, доступность, легкость общения 

клиентов с обслуживающим персоналом, их участие в процессе обслуживания 

и взаимодействие клиентов друг с другом. 

Привлекательность товара (услуги) ресторана в глазах покупателей очень 

часто ассоциируется с торговой маркой, которая представляет собой название, 

термин, знак, символ, дизайн или комбинацию этих элементов, 

предназначенных для идентификации товаров или услуг данного предприятия. 

Наиболее существенным в развитии услуг в сфере гостеприимства 

является взаимоотношение предприятия с клиентом. Отношение клиентов к 

услугам сферы гостеприимства переменчиво. Это связано со многими 

факторами: влияние модных направлений, развитие конкурентов, изменение 

вкусов и т. д. Эффективным направлением в формировании стратегии развития 

в сфере гостеприимства является стратегия поддерживания отношений с 

постоянными клиентами, особенно с предприятиями. Большую роль при этом 

играет профессионализм метрдотелей и официантов, находящихся в 

непосредственном контакте с клиентами. 

Ценообразование в сфере гостеприимства является наиболее сложным из 

всех составляющих этого вида бизнеса. Однако правильное определение цены 

является важным и определяет в конечном итоге результат и эффективность 

бизнеса. 

 

СРС № 9  

Написание реферата на тему «Основные характеристики ресторанных 

услуг» 

 

Тема 10. Риски в сфере услуг. 

Рецензирование научного текста. Структура научной рецензии. 

Отзыв о научной работе. Структура научного отзыва 

 

Цели. Формирование представления о рецензировании научного текста, об 

отзыве о научной работе, о структурах научной рецензии и отзыва.  

Задачи. Развитие навыков извлекать из текста необходимую информацию, 

описывать ее, обобщать и интерпретировать с целью использования в процессе 

рецензирования. 

СРСП. Работа над текстами по специальности. Проведение вопросно-

ответной беседы. 

СРС. Написание рецензии на текст по специальности с использованием  

языковых клише.   
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Рецензирование научного текста. Отзыв о научной работе 

Рецензия – это критическая оценка научной работы. Автор, анализируя 

работу, указывает на достоинства и недостатки, выражая свою оценку. 

Осуществляется рецензия через рассуждение-доказательство. Рассуждение-

доказательство – это принцип, требующий, чтобы в случае каждого 

утверждения указывались основания, в силу которых оно принимается и 

считается истинным. Рецензия должна быть ясной по содержанию и форме, 

доступной для той категории читателей, которой она адресована. 

Рецензия составляется в произвольной форме по следующей схеме:  

- автор, название статьи, издания; 

- предмет анализа – здесь указывается, что представляет собой 

рецензируемая работа: монография или диссертация; 

- актуальность темы – здесь отмечается важность затрагиваемых в работе 

вопросов, их значение; 

- краткое содержание – в этой части рецензент критически осмысливает 

содержание работы; 

- оценочная часть – отмечаются достоинства работы, её новизна, глубина 

раскрытия темы, аргументированность выводов и даётся общая оценка; 

- выводы – определение качественного уровня выполненной работы, при 

этом могут быть высказаны пожелания. 

При выявлении недостатков предполагается доброжелательное  отношение 

к работе и её автору, поэтому все замечания делаются в корректной форме.  

В зависимости от цели рецензии она может содержать рекомендации 

рецензента по улучшению работы. 

В рецензии выделяются следующие части: 

Вступление – это указание на место данного произведения в ряду ему 

подобных, его актуальность, а также информация об общей структуре работы. 

Основная часть - рассматриваются и оцениваются все разделы, 

указываются их достоинства и недостатки. 

Выводы - приводится общая оценка работы, советы – что можно изменить, 

дополнительно включить при последующей доработке. 

Объем рецензии может быть различным в зависимости от объема и 

характера рецензируемой работы, цели рецензии и т.д. 

Умение рецензировать необходимо студенту при чтении литературы по 

специальности, написании докладов и курсовых  работ, при работе в 

спецсеминарах, в дальнейшей научной работе. 

Языковые конструкции, используемые при написании рецензии: в 

статье излагаются взгляды  (на что?); рассматриваются вопросы (какие?); 

статья посвящена (чему?); автор останавливается на таких проблемах, как 

…; касается таких проблем, как …; статья (книга) состоит из … частей; 

автор подробно описывает, классифицирует, характеризует, освещает 

(проблемы); ставит вопрос о том, что …, пытается показать, рассмотреть, 

сделать серьезный анализ; статья (книга) представляет собой обобщение 
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(положение), обзор, анализ,  описание; в статье рассматривается, 

обобщается, делается анализ, оценка (чему?). 

Конструкции, используемые для положительной оценки работы: 

рецензируемая статья представляет интерес (для кого?)…; тема статьи 

особенно интересна,  так как…; проблемы статьи чрезвычайно актуальны…; в 

статье даются полезные рекомендации…,   автор убедительно доказывает,  

что…, приводит убедительные аргументы…; особенный интерес (на мой 

взгляд) представляет мысль о том, что…; нет сомнения в том, что поставленные 

в статье вопросы представляют интерес не только для…, но и для… . 

Конструкции, используемые для внедрения замечаний, для оценки 

слабых сторон работы: однако в статье недостаточно внимания  уделяется 

(чему?); неглубоко разработан вопрос (о чем?); автору не удалось показать 

(раскрыть) (что?); представляется целесообразным уточнить…, выяснить…, 

доработать (что?); к сожалению, автор в своей работе не дает оценки (чему?),  

не всегда подтверждает выводы фактами; к замечаниям можно отнести 

следующее…;  в статье имеют место некоторые неточности в формулировках 

(чего?)… 

Опорные конструкции для выражения назначения работы: статья 

(книга) рекомендуется для широкого круга читателей, студентов…; 

представляет интерес…; полезна не только для …,  но и для…  

Отзыв – это критическое описание какой-нибудь научной работы, мнение, 

оценка о работе. Основное назначение отзыва – представить работу к защите 

или к изданию. 

В отзыве реализуется рассуждение-объяснение, а в рецензии – 

рассуждение-доказательство и рассуждение-размышление. 

Отзыв дает самую общую характеристику без подробного анализа, но 

содержит практические рекомендации по использованию материалов данного 

исследования. Отзыв пишется, чтобы ответить на вопросы: с какой целью ... 

Структура отзыва:  

Вводная часть – оценивается значимость работы. 

Описательно-оценочная часть – критически оцениваются достоинства и 

недостатки работы. 

Вывод-оценка – содержит оценочную рекомендацию. 

Лексико-стилистические средства каждой части: Посвящена важной 

проблеме, актуальному вопросу ... Довольно убедительно, убедительно 

доказывает, заслуга автора состоит в том, что ... В заключении дается 

правильный вывод, статья представляет интерес ... 

 

Глоссарий  к тексту 

Риск - 1. Возможность опасности, неудачи. С риском для жизни. Группа риска 

(группа лиц, наиболее подверженных риску). 2. Действие наудачу в надежде на 

счастливый исход. На свой р. или на свой страх и р. – действовать на свою 

ответственность.  

Адекватный - вполне соответствующий, совпадающий. Адекватные понятия.  



60 
 

Конкурент – от конкуренция - соперничество; борьба за достижение больших 

выгод, преимуществ.  

Ущерб  - в гражданском праве невыгодные для кредитора имущественные 

последствия, возникшие в результате правонарушения. Выражаются в 

уменьшении имущества, либо в неполучении дохода, который был бы получен 

при отсутствии правонарушения (упущенная выгода). 

Надзорный – от надзор - орган, группа лиц для наблюдения за кем-чем-н., за 

соблюдением каких-н. правил. Технический н. || прил. надзорный, -ая, -ое 

(спец.). Надзорная инстанция (в прокуратуре). 

Бдительность – от бдительный - очень внимательный, неослабно 

настороженный. Б. часовой. || сущ. бдительность, -и, ж. Проявить б. 

Компенсирование – от компенсировать - 1. То же, что возместить. К. потери, 

убытки. 2. сов. Уравновесить что-н. нарушенное, возместить утраченные 

функции. Компенсированный порок сердца (спец.). Страхование – от 

страховать - 1. кого-что. Предотвращать материальные потери путем выплаты 

взносов учреждению, к-рое берет на себя обязательство возместить возможный 

ущерб, понесенный в специально оговариваемых случаях. С. жизнь. 2. Перен.: 

кого (что). Предохранять от чего-н. неприятного, нежелательного. С. себя от 

излишнего риска. || сущ. страхование, страховка, застрахование. Страхование 

жизни (на случай смерти).  

 

Риски в сфере услуг 

Вопросы стратегического управления предприятиями индустрии 

гостеприимства становятся все более актуальными для практиков, особенно для 

рестораторов и владельцев гостиничного бизнеса. Стратегическое управление 

предприятиями индустрии гостеприимства – это, прежде всего, управление 

рисками.  

Риски – прямые угрозы развитию и даже существованию предприятия. 

Назовем наиболее распространенные из них. 

1. Риск утраты доверия гостей к предприятию. Почему посетители теряют 

доверие к предприятию? Потому что в системе работы закралась системная 

ошибка. Это может быть низкий уровень обслуживания; смена 

исполнительного администратора (шеф-повара); существенное ничем не 

оправданное повышение цен на товары и услуги; отсутствие адекватной 

конкурентной политики в случае появления конкурирующего предприятия 

неподалеку; затяжной ремонт предприятия и др. 

2. Риск ущерба от действий конкурента. Руководитель, утверждающий, что 

у его предприятия нет конкурентов, немного лукавит. Конкуренция всегда 

имеет место быть. Первое правило в конкурентной борьбе: досконально знать и 

понимать, почему у конкурента что-то получается лучше, чем у вас, его методы 

управления, продвижения и рекламы, кадровую и производственную политику.  

Первая ошибка в конкурентной борьбе: переманивать сотрудников. Если 

ваш конкурент работает лучше вас, значит, его система управления более 

надежна и стабильна, его система лучше вашей. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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Главная стратегия в конкурентной борьбе - бить конкурента его же 

оружием или оружием более совершенным. 

3. Риск ущерба от действий властных и надзорных органов. Большинство 

таких проблем возникают, если предприниматель осознанно нарушал 

требования и нормы или не знал о нововведении в законодательстве. 

4. Риск судебных исков потребителей (гостей). Чтобы предотвратить 

подобные явления, следует обратить внимание на качество оказываемых 

товаров и услуг гостиницы или ресторана.   

5. Риск судебного преследования со стороны сотрудника. Неправильное 

оформление трудовых взаимоотношений с работником может привести к 

серьезным проблемам, штрафам и даже шантажу со стороны сотрудника.  

6. Риск утраты имущества. От такого риска может спасти только железная 

дисциплина на предприятии и постоянная бдительность. Такой риск может 

быть компенсирован страхованием бизнеса. 

7. Риск потерь от увольнения или переманивания персонала конкурентами. 

100%-ной защитой от переманивания является следующая мера: платить своим 

сотрудникам несколько больше, чем им может быть предложено на рынке. 

Учет вышеперечисленных рисков поможет предпринимателям более 

эффективно управлять гостиничным или ресторанным бизнесом. 

 

Практические задания 

Задание 1. Составьте вопросный план к тексту и по нему перескажите  текст. 

Задание 2. Для рецензии данного текста составьте языковые конструкции, 

используемые для положительной оценки текста.   

Задание 3. Для рецензии данного текста составьте языковые конструкции, 

используемые для внедрения замечаний, для оценки слабых сторон текста. 

Задание 4. Составьте диалог, опираясь на термины текста. 

Задание 5. Напишите рецензию на данный текст, используя языковые клише.   

 

ЗСП № 10 

1. Назовите риски, распространенные в сфере услуг: 

а) риск судебных исков потребителей (гостей).  

b) риск утраты имущества.  

c) риск утраты доверия гостей к предприятию 

d) риск ущерба от действий конкурента 

e) все ответы верны 

 

2.  Что такое риск? 

а) угроза 

b) возможность удачи 

c) действие наудачу 

d) ответственность  

e) безопасность 

 



62 
 

3. Что реализуется в отзыве? 

а) рассуждение-доказательство   

b) рассуждение-письмо 

c) рассуждение-объяснение 

d) рассуждение-размышление 

e) рассуждение-разговор 

 

4. Найдите правильное составление рецензии:  

а) автор, название статьи, издания; краткое содержание; оценочная часть; 

предмет анализа; актуальность темы; выводы 

b) автор, название статьи, издания; предмет анализа; актуальность темы; 

краткое содержание; оценочная часть; выводы 

c) автор, название статьи, издания; предмет анализа; оценочная часть; 

актуальность темы; краткое содержание; выводы 

d) автор, название статьи, издания; краткое содержание; предмет анализа; 

актуальность темы; оценочная часть; выводы 

e) автор, название статьи, издания; оценочная часть; предмет анализа; 

актуальность темы; выводы; краткое содержание;  

 

5. Какие конструкции используются при написании рецензии? 

а) конструкции для выражения назначения работы: статья (книга) 

рекомендуется для широкого круга читателей. 

b) языковые конструкции: в статье рассматриваются вопросы (какие?); 

автор останавливается на таких проблемах, как  

c) конструкции, используемые для внедрения замечаний, для оценки слабых 

сторон работы: однако недостаточно внимания  уделяется (чему?); неглубоко 

разработан вопрос (о чем?);  

d) конструкции, используемые для положительной оценки работы: 

рецензируемая статья представляет интерес (для кого?)…; проблемы статьи 

чрезвычайно актуальны…;  

e) все ответы верны 

 

СРСП № 10  

Прочитайте тексты по данной теме. Составьте вопросы к текстам. 

Проведите вопросно-ответную беседу. 

Опорный материал 

Беседа - вопросно-ответная форма учебного занятия, при которой 

слушатели отвечают на вопросы преподавателя или высказываются по их 

содержанию, а в заключение подводятся итоги. Беседа способствует 

углублению накопленных знаний, приобретению новых, развитию способности 

мыслить логически, самостоятельно делать выводы  

Необходимо уметь отвечать на вопросы в определенной системе, 

позволяющей раскрыть всю глубину знаний. Для экономии времени не 

обязательно требовать полного ответа на поставленный вопрос. Если 
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обучаемый отвечает не по существу или допускает ошибки, которые могут 

отрицательно сказаться на дальнейшем ходе беседы, преподаватель должен 

вмешаться, привести правильные формулировки, дать объяснения. Нужно 

поощрять интересные вопросы слушателей, так как это является 

показателем вдумчивой самостоятельной работы. 

Монолог – разновидность устной речи, речь наедине, произносимая 

действующим лицом в драме, а также рассказ или торжественное обращение 

к другим лицам. Монолог побуждает к некоторому размышлению. Монолог 

имеет форму лирического отступления, в котором раскрываются внутренние 

чувства говорящего. 

Диалог между двумя людьми, в ходе которого один человек выявляет 

интеллектуальные особенности другого, называется методом беседы. 

 

Текст 1. Одним из основных направлений гостиничного дела является 

взаимоотношение с туристскими предприятиями-туроператорами и 

турагентами. По причине того, что услуги отелей (основные – проживание, 

питание и ряд дополнительных) являются турообразующими, а также 

имеющими наибольшую (наряду с авиаперелетом) долю в общей цене 

турпакета (доходящую в ряде случаев до 40%), выбранная стратегия в 

построении взаимоотношений существенно определяет возможности 

гостиницы в установлении цены на гостиничные услуги, ее конкурентные 

преимущества.  

Стандартного набора основных схем сотрудничества гостиничных 

предприятий и турфирм не существует, так как рыночная ситуация и 

положение фирм-партнеров весьма динамичны и изменчивы во времени. В 

любом случае, какую бы схему взаимодействия между собой ни выбрали 

туроператор и гостиница для высокой своей эффективности, она должна 

строиться на ряде принципов: 

  принцип компромисса интересов – интересы гостиничного предприятия 

и туроператора всегда противоположны. Гостиничное предприятие старается 

подороже продать свои услуги, переложив при этом риск реализации услуг и 

заполнения номеров на туроператора. Туроператору выгоднее приобрести 

услуги по сниженным ценам и сохранить риск недореализации номеров за 

владельцем отеля; 

  принцип объективности владельцев гостиничных предприятий в 

определении степени риска как для себя, так и в отношении турфирм; 

  принцип идентичности определяется тем, что условия, предлагаемые 

гостиницами для старых партнеров, существенно отличаются от условий, 

предлагаемых новым и малоизвестным туроператорам; 

  принцип состязательности предполагает, что на туристском рынке 

существует как борьба между отелями за перспективных  партнеров-  клиентов, 

так и борьба между туроператорами за контракт с известным и крупным 

отелем; 
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  принцип ответственности основан  на договорном характере 

взаимоотношения туроператоров с гостиничными предприятиями. 

 

Текст 2. Если постоянный гость оставил ваше предприятие, то, значит, 

ваша команда для этого очень постаралась. Постоянный гость любит ваше 

предприятие: оно вызывает какие-то ностальгические воспоминания, может, 

оно ему просто нравится, может, ему в нем хорошо, комфортно и уютно. И 

просто так он не уйдет, даже если ему нахамили один раз или если подали 

недостаточно горячий кофе. Как правило, он «простит» такие одноразовые 

ошибки и не обратятся с жалобой к менеджеру. Его цель – не жалоба на 

сотрудника, он переживает за предприятие, в которое ему нравится ходить. И 

только в том случае, когда его жалоба не встретит понимания, наступит 

разочарование в этом предприятии. В этой ситуации никакая сила не заставит 

его вернуться к вам.  

 

Текст 3. Деятельность ресторанов определяется следующими факторами: 

во-первых, услуги оказываются и принимаются одновременно, что 

ограничивает возможность контролировать их качество; во-вторых, временная 

неустойчивость спроса делает проблематичным сохранение качества 

обслуживания в периоды, когда спрос становится повышенным; в-третьих, 

многое зависит от состояния оказывающего услугу в момент ее оказания. 

Изменчивость и колебания в качестве услуги - главная причина недовольства, 

высказываемого клиентами в адрес ресторана. 

 

СРС № 10 

Подбор текстов по специальности. Написание рецензии на текст по 

специальности с использованием  языковых клише. 

 

Тема 11. Мировой опыт оценки качества гостиничных услуг  

как  метода управления их конкурентоспособностью. 

Резюме-выводы как текст вторичной информации. Выбор языковых 

средств для построения резюме-выводов 

 

Цели.  Сформировать понятия о резюме, умения составлять резюме-

выводы по научным текстам.    
Задачи. Развивать  умения вести беседу о качестве гостиничных услуг. 

СРСП. Подготовить презентацию «Оценка качества гостиничных услуг в 

… (стране)» 

СРС. Подбор текстов по специальности. Подготовить резюме-выводы 

научной статьи. 

 

Резюме-выводы как текст вторичной информации 

Наряду с традиционными жанрами вторичной информации используются 

резюме-выводы или сжатые выводы. 
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Резюме-выводы не идентичны реферату. Благодаря минимальному размеру 

они значительно дольше остаются в памяти. Выбор языковых средств для 

построения резюме-выводов подчинен основной задаче - свертыванию 

информации. Минимум языковых средств – максимум информации.   

Это обычно несколько выразительных предложений, раскрывающих 

самую суть описываемого объекта. Сущность их такова: исследователь обычно 

после прочтения статьи по своей специальности приходит к какому-то выводу 

относительно содержащихся в ней сведений. 

Резюме-выводы, как жанр вторичного текста, в отличие от рецензии и 

отзыва, как правило, не содержат критический анализ и оценку. В отличие от 

реферата-обзора он значительно короче и в этом смысле приближается к 

аннотации. 

Резюме-выводы, раскрывающие качество описываемого предмета в 

нескольких предложениях, по своей функции близки к функции рекламного 

текста. 

Языковые средства, характерные для резюме-выводов: слова-термины 

общенаучные и отраслевые;  слова в прямом значении; простые и сложные 

синтаксические конструкции; ссылки на источники. 

 

Глоссарий  к тексту 

Мини-бар — небольшой холодильник с напитками, присутствующий в 

гостиничных номерах. 

Гостиничная услуга – организованное взаимодействие клиента и персонала 

гостиницы, его пребывание в гостинице. 

Потребитель – лицо или организация, потребляющие продукты чьего-н. 

производства. 

Компетентность(от лат. competens — соответствующий) —  знания, опыт в той 

или иной области. 

Коммуникация - это одна из форм взаимодействия людей в процессе общения. 

 

Показатели качества гостиничных услуг 

Качество понимается как комплекс свойств и особенностей услуг, которые 

вызывают удовлетворение потребителя, и как отсутствие недостатков, 

усиливающее чувство удовлетворения у клиента. 

При рассмотрении понятия «качество услуг» в центре внимания должна 

находиться личность потребителя (гостя, туриста). Оценивая качество услуг, 

гость (турист) сравнивает со своими ожиданиями то, что ему предоставили.  

Можно выделить ряд критериев качества гостиничных услуг: 

        • компетентность; 

• надежность; 

• отзывчивость; 

• доступность; 

• понимание; 

• коммуникация; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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• доверие; 

• безопасность; 

• обходительность. 

Итак, ключевым фактором, формирующим понятие качества, является 

наиболее полное удовлетворение потребностей гостей – с различными 

запросами и своим пониманием комфорта как такового.  

Например, россияне считают, что комфортной будет та гостиница, где есть 

хороший мини-бар и развитая система обслуживания, предлагающая 

разнообразные напитки и закуски на любой вкус. Американцы считают 

комфортной такую гостиницу, где в номерах предусмотрены места для 

приготовления коктейлей, в любое время суток можно достать лед, а также 

работает эффективная система безопасности. Европейцы особое внимание 

обращают на санузел и разнообразие предприятий питания, а японцы – на 

возможность своевременного получения информации, систему пиктограмм 

(специальных значков, рисунков), позволяющую хорошо ориентироваться в 

отеле, не зная местного языка, и наличие ресторана с восточной кухней. 

Понятие «качество» в гостиничной индустрии имеет свои особенности. В 

самом общем смысле можно выделить три основных подхода к определению 

качества гостиничных услуг. 

Во-первых, качество предполагает точное определение потребностей 

клиентов для их последующего выполнения. Самое главное правило 

гостиничного обслуживания – удовлетворить все возникшие потребности 

клиентов. Предложение определенных услуг и постоянная работа над их 

качеством позволяет достигать конкурентных преимуществ на рынке услуг. 

Во-вторых, качество – это не только оказание услуг и выполнение 

потребностей клиентов, а еще и правильное их оказание. К примеру, если 

услуга будет оказана, но персонал отеля оказывает данные услуги с неохотой и 

недоброжелательно, то удовлетворения от потребления подобной услуги 

клиент, скорее всего, не получит.  В-третьих, качество должно быть 

постоянным. Однотипные услуги должны оказываться многократно и с 

постоянным качеством. Клиент, постоянно посещающий один и тот же отель, 

не должен видеть существенной разницы (особенно в сторону ухудшения 

обслуживания) между услугами, оказанными в первый раз и во все 

последующие факты посещения отеля. 

Проблема качества в настоящее время является во всем мире одной из 

наиболее актуальных, и интерес к ней неуклонно возрастает. Это связано с тем, 

что качество продукции определяет приоритеты на рынке, экономическую 

безопасность государства, во многом обеспечивает устойчивое развитие 

цивилизации, сохранение окружающей среды, здоровья и благополучия 

человека. 

 

Практические задания 

Задание 1. Прочитайте и найдите в тексте ответы на данные вопросы. 

1.Что такое качество гостиничных услуг?  
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2. Назовите ряд критериев качества гостиничных услуг. 

3. Что является ключевым фактором, формирующим понятие «качество»? 

4. Какие  особенности  «качество» имеет в гостиничной индустрии? 

5. Почему проблема качества остается актуальной? 

Задание 2. Найдите в тексте характерные особенности  научного стиля. 

Задание 3. Составьте предложения с данными словосочетаниями с 

использованием синтаксических конструкций, характерных для научного 

стиля: качество гостиничных услуг, развитая система обслуживания, 

потребности клиента. 

Задание 4. Составьте резюме-выводы на данный текст. 

Задание 5. Закончите предложения, используя речевые клише. 

Создатель останавливается на вопросе…  

Дальше создатель рассматривает…  

При всем этом он отмечает…  

Создатель отмечает (показывает, делает вывод), что… 

 

ЗСП №  11 

1. Резюме-выводы- это 

а) краткие выводы из сказанного, написанного 

b) научное исследование 

c) кратко сформулированные основные положения доклада 

d) изложение какого-либо вопроса 

e) система налогов 

 

2. Жанры научного стиля 

а) очерки, рефераты, статьи 

b) доклады, рецензии, законы 

c) справки, характеристики, монографии 

d) учебники, статьи, календари 

e) отчеты, баллады, стандарты 

 

2. Определите стиль текста:  

Главная функция гостиничного предприятия - предоставление одной из важнейших 

туристских услуг – услуги размещения. 

а) научный 

b) разговорный 

c) публицистический 

d) официально-деловой 

e) художественный 

 

4. Ключевым фактором, формирующим понятие качества, является 

а) полное удовлетворение потребностей клиентов и правильное оказание услуг        

b) резервирование номеров 

c) приятная манера разговора 
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d) получение прибыли 

e) конкурентная борьба 

 

5. Языковые средства, характерные для резюме-выводов 

а) слова-термины, простые и сложные синтаксические конструкции, ссылки на 

источники 

b) синонимы, слова в переносном значении, разговорные фразеологизмы 

c) общелитературные слова, речевые стереотипы, архаизмы 

d) ссылки на источники, многозначные слова, просторечные слова 

e) слова-термины, неполные предложения, междометия 

 

СРСП № 11  

Подготовить презентацию «Оценка качества гостиничных услуг в … 

(стране)» 

Опорный материал 

Презентация – это способ подачи информации, в котором 

присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук. Правильно сделанные 

презентации имеют чёткую структуру и стиль для удобного восприятия 

информации. 

Презентация – своеобразная замена написания реферата. Отличие его 

от реферата заключается в том, что при подготовке презентации по 

определенной теме, вы не только осваиваете новую для себя тему и получает 

информацию из открытых источников, но и имеете возможность интересно 

ознакомить других со своими находками. Но нужно помнить, что презентация 

– это не слайды! Слайды – это не презентация! Слайды – всего лишь 

иллюстративный материал к выступлению, презентации.  

Для простоты, можно условно разделить презентации на три группы по 

способу взаимодействия с ними зрителя, слушателя: 

1) презентация, которую ведет докладчик; 

2) автоматически демонстрируемая презентация; 

3) презентация, управляемая зрителем.  

При подготовке презентации презентатор выступает сначала как автор 

сценария и затем – как режиссер-постановщик. Для этого вы должны: 

1) предельно точно и узко сформулировать цель; 

2) установить, что вы хотели бы донести, какую мысль внушить 

слушателям; 

3) написать план и тезисы (или полностью текст) выступления; 

4) определить данные, которые можно представить визуально и никак 

иначе; 

5) сделатье слайды, раскрывающие тему вашего выступления; 

6) для каждого слайда определить момент, когда он будет показан; 

7) провести репетицию презентации. 
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СРС  № 11  

Подбор текстов по специальности. Подготовить резюме-выводы научной 

статьи. 

 

Тема 12. Характеристика компьютерных систем  

бронирования и резервирования. 

Язык специальности. Работа с литературой по специальности.  

Замена (синонимия) придаточных предложений причастными  

и деепричастными оборотами.  Работа над спецлексикой 

 

Цели. Умение извлекать из текста основную информацию, 

совершенствовать навыки работы со словарями, обогатить словарный запас 

общенаучной и специальной лексикой.  

Задачи. Закрепление навыков работы с узкоспециальной и общенаучной 

терминологией. Развитие навыков употребления сложных конструкций, 

причастных и деепричастных оборотов при составлении связного текста. 

        СРСП. Работа с литературой по специальности. Составить глоссарий 

узкоспециальных терминов по специальности. 

СРС. Подготовить устное сообщение по  теме: «Характеристика 

компьютерных систем  резервирования» 

 

Замена (синонимия) придаточных предложений  

причастными и деепричастными оборотами 

Синтаксический строй русского языка создает ряд особых конструкций, 

которые характеризуются общностью заключенного в них содержания при 

различном грамматическом оформлении. Например: студент сдал экзамены - 

студент, который сдал экзамены - студент, сдавший экзамены - студент, 

сдав экзамены - студент после сдачи экзаменов - студент после того, как он 

сдал экзамены. Входящие в данный ряд причастный и деепричастный обороты, 

придаточное предложение в составе сложного, самостоятельное простое 

предложение, конструкция с отглагольным существительным являются 

параллельными синтаксическими конструкциями. 

Между параллельными конструкциями имеется смысловое и 

стилистическое различие. Так, придаточные предложения в приведенных выше 

парах обладают большей смысловой нагрузкой, поскольку они образуют 

предикативную единицу (предложение) в составе сложного, тогда как 

параллельные им обособленные обороты выступают в функции членов 

простого предложения. Стилистические различия определяют использование 

параллельных конструкций в различных речевых стилях. Так, причастные и 

деепричастные обороты являются по преимуществу принадлежностью книжной 

речи, также книжный, а иногда канцелярский характер придает тексту 

конструкция с отглагольным существительным. 
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Глоссарий  к тексту 

Автоматизация - применение технических средств, экономико-

математических методов и систем управления, освобождающих человека 

частично или полностью от непосредственного участия в процессах получения, 

преобразования, передачи и использования энергии, материалов или 

информации. 

Программные продукты - информация о продуктах, повышающих 

эффективность работы современных организаций. 

Инсталляция  - это процесс, который совершает пользователь персонального 

компьютера по установке того или иного программного продукта (софта) для 

собственных нужд. 

 

Характеристика компьютерных систем бронирования 

  Бум использования компьютерных технологий в последнее время все 

больше захватывает туристический рынок. 

Одним из наиболее динамично развивающихся направлений 

компьютерных систем для индустрии гостеприимства – компьютерные системы 

бронирования (КСБ), которые позволяют бронировать и резервировать места в 

гостинице в зависимости от потребностей гостей и имеющихся возможностей 

гостиницы.  

Вопрос комплексной автоматизации процессов бронирования, регистрации 

и размещения гостей, расчетов с ними, агентами, туроператорами является 

весьма актуальным для  гостиниц.  

Наверное, каждому ясно, что никакая гостиница в современном мире 

высоких технологий не может существовать без выхода в глобальную 

компьютерную сеть Интернет. 

 Доказательство тому – стремительный рост подключений новых агентств 

к глобальным компьютерным системам бронирования Amadeus, Galileo, Sabre, 

Fidelio.  

 К настоящему времени появился и успешно функционирует ряд 

разработок российских фирм, обеспечивающих автоматизацию управления 

гостиничным комплексом. К ним относятся программные продукты 

«Эдельвейс», «Реконлайн», «Барсум» (фирма «Рек-Софт»), система Hotel-2000 

(фирма «Интур-Софт»), программный комплекс «Русский отель» (Фирма 

«Сервис плюс» совместно с фирмой «ИстКонсепт»), системы «Отель-Симпл», 

«Меридиан-1» (фирма Nortel), система Kei-Hotel (фирма Kei-Company). Эти 

системы предназначены для гостиниц с любым числом номеров. Они 

предусматривают выполнение следующих функций: управление номерным 

фондом, своевременное предоставление актуальной информации о состоянии 

номеров, управление работой горничных и контроль за уборкой номеров, 

индивидуальное и групповое бронирование, просмотр и изменение 

информации о бронировании, выписку счетов, управление ценовой политикой 

гостиницы, управление финансами и др. 
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Многие представленные на рынке программные продукты в| области 

автоматизации гостиничного бизнеса хорошо зарекомендовали себя на 

практике, постоянно совершенствуются и обновляются фирмами-

разработчиками в соответствии с потребностями пользователей. Во многих 

программных продуктах на этапе их инсталляции осуществляется настройка 

параметров на нужды конкретной гостиницы. Кроме того, фирмы-разработчики 

осуществляют сопровождение своих программных продуктов и обучение 

пользователей, как правило, на их рабочих местах в режиме реального 

функционирования системы. Все это способствует широкому внедрению 

типовых программных продуктов в области гостиничного бизнеса. 

Только за прошедший год эти КСБ практически удвоили число 

пользователей. 

 

Практические задания 

Задание 1. Прочитайте и найдите в текстах ответы на данные вопросы. 

1. Каковы основные функции компьютерных систем бронирования (КСБ)? 

2. Дайте характеристику наиболее известным системам бронирования. 

3. Какие основные услуги предоставляют глобальные системы бронирования? 

4. Какое значение имеет  глобальная система бронирования и резервирования? 

5. Что способствует широкому внедрению типовых программных продуктов в 

области гостиничного бизнеса? 

Задание 2. Разберите по составу слова: гостиничный, резервировать, 

программный. 

Задание 3. Вставьте нужные окончания в данных словосочетаниях: 

Для достижения (чего?) максимальн… результат…(где?) в бизнес…, никакая 

гостиница (где?) в современн.. мир… (чего?) высок… технолог.. не может 

существовать, (где?) во мног… программн… продукт… на этапе их (чего?) 

инсталляц… , многие (что?) представленн… на рынке программн… продукт… 

постоянно совершенствуются. 

Задание 4. Найдите и выпишите из текста  предложение с причастным 

оборотом. 

Задание 5. Замените  придаточную часть причастным оборотом.  Расставьте 

знаки препинания. 

1. Amadeus – ведущая глобальная распределительная система, которая 

обеспечивает доступ к ресурсам  туристических услуг и распределение этих 

ресурсов среди туристических агентств 139 стран мира. 

2. Хостес - это человек в ресторане, который встречает посетителей, 

рассаживает их за столики. 

3. ОДНИМ ИЗ основных направлений туристской деятельности является 

решение вопросов, которые  связаны  обеспечением туристов средствами 

размещения. 
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ЗСП №12 

1. Инсталляция  - это  

а) процесс, который совершает пользователь персонального компьютера по 

установке того или иного программного продукта (софта) для собственных 

нужд. 

b) служба управления номерным фондом 

c) бизнес-процессы 

d) лицо или организация, потребляющие продукты чьего-н. производства 

e) одна из форм взаимодействия людей в процессе общения. 

 

2. Предложения в научном стиле по цели высказывания обычно 

a) повествовательные 

b) вопросительные 

c) восклицательные 

d) побудительные 

e) сложные 

 

3. Термины – это  

a) слова или словосочетания, обозначающие понятия специальной области 

знания или деятельности 

b) близкие по значению слова 

c) противоположные по значению слова 

d) устойчивые сочетания 

e) слова разговорного стиля 

 

4. Найдите предложение с деепричастным оборотом  

а) Гордостью любой гостиницы является ее персонал, способный говорить на 

разных языках и производить хорошее впечатление на гостей уровнем своих 

знаний и гибкостью общения. 

b) При оценке качества гостиничных услуг потребитель сравнивает то, что ему 

предоставили, с тем, что он желал получить. 

c) На качество услуг сферы гостеприимства влияет огромное количество 

факторов как внешней среды, так и внутренней. 

d) Руководитель, утверждающий, что у его предприятия нет конкурентов, 

немного лукавит. 

e) Он вышел из гостиницы, не закрыв за собой дверь.  

 

5. В каком словосочетании имеется причастие? 

a) обеспечивающий доступ 

b) определив качество 

c) доступен по лицензии 

d) компьютерные технологии 

e) беседуя с клиентом 
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СРСП № 12 

Работа с литературой по специальности. Составить глоссарий 

узкоспециальных терминов по специальности. 

 

СРС № 12 

Подготовить устное сообщение по  теме «Характеристика компьютерных 

систем резервирования» 

 

Тема 13. Реклама в гостиничной сфере.  

Справочно-библиографическое описание. Структура 

библиографического описания 

 

Цели. Совершенствование умений анализировать текст.  

Задачи. Развитие речи, речевых умений, активизация творческих 

способностей, расширение словарного запаса. 

СРСП. Написание конспекта текста. 

СРС. Составление библиографического описания монографии по 

специальности. 

Справочно-библиографическое описание 

Библиографическое описание – это совокупность библиографических 

сведений о документе, его составной части или группе документов, 

приведенных по определенным правилам и необходимых и достаточных для 

общей  характеристики идентификации документа. 

При составлении библиографического описания необходимо соблюдать 

правила его построения, расстановки знаков препинания и сокращения слов. 

При написании аннотации мы имеем дело со справочно-

библиографическим описанием. 

Слово библиография (от греч. biblion–книга – и grapho – пишу) имеет 

следующие значения: научное описание книг и составление их перечней, 

указателей; перечень книг по какому-либо вопросу. 

Существуют специальные строго регламентированные правила описания 

произведений печати, они предусматривают необходимые элементы описания и 

их последовательность (автор, заглавие, выходные данные – город, 

издательство, год  – источник публикации, объем публикации и другие 

сведения).  

Библиографическое описание включает: 

Заголовок описания – фамилия автора в именительном падеже, инициалы 

после фамилии автора. Если книга имеет нескольких авторов, их фамилии с 

инициалами приводятся через запятую. 

Заглавие – название произведения приводятся без кавычек. Слова названия 

пишутся в той последовательности, в которой даны в книге и с теми же знаками 

препинания. 

Издание – сведения об отличиях данного произведения от других изданий 

того же произведения. 
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Выходные данные – место издания (город), наименование издательства и 

год издания (указывается арабскими цифрами). 

Количественная характеристика данных – фактическое количество 

страниц или листов.  

Делая из книги выписки, обязательно указывайте страницу. 

Выписывайте текст, соблюдая все правила оформления цитируемого 

материала. Достоинство выписок состоит в точности воспроизведения. 

Выписанный таким образом текст можно будет использовать при 

подготовке  реферата или доклада, в курсовой, дипломной или 

диссертационной работе. В них обычно используют внутритекстовые и 

подстрочные ссылки. 

Включая выписанный материал в свою работу, необходимо сделать 

ссылку на первоисточники. 

Внутритекстовые ссылки приводятся в скобках. Перед круглыми 

скобками и в круглых скобках после описания документа точка не ставится. 

Подстрочные ссылки (библиографические ссылки под текстом) 

оформляются на странице внизу с помощью отсылок в форме арабских цифр 

при небольшом количестве. 

Затекстовые ссылки (библиографические ссылки за текстом) приводятся 

в виде затекстовых примечаний (комментариев) с помощью отсылок в форме 

арабских цифр. Особенно часто используются в статьях. 

 

Глоссарий  к тексту 

Реклама (от лат. reclamare -  выкрикивание) – мероприятия, имеющие целью 

создать широкую известность чему-либо, привлечь покупателей; 

распространение сведений о ком-либо, о чем-либо с целью создания 

популярности. 

Экспрессивность – от экспрессия  - (книжн.). Выражение чувств, 

переживаний, выразительность. Декламировать с большой экспрессией.  

Экстерьер - наружное пространство вокруг, возле здания, помещения, а также 

его устройство, убранство.|| прил. экстерьерный, -ая, -ое. 

Гравировка  - надпись, рисунок, выгравированные на чем-н. 

Витраж - картина или узор из цветного стекла (в окнах, дверях). || прил. 

витражный, -ая, -ое. 

 

В индустрии гостеприимства особое место занимает реклама. Она является 

одним из главных элементов деятельности гостиницы и обладает рядом 

особенностей: 

- неличный характер. Рекламный сигнал поступает не лично от сотрудника 

гостиницы, а через посредников (пресса, телевидение, радио, проспекты, 

каталоги и т.д.); 

- односторонняя направленность: от рекламодателя (гостиничного 

предприятия) к потенциальному клиенту гостиницы;  
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- особая ответственность за достоверность информации, т.к. реклама 

гостиницы  - единственный источник достоверных сведений о ней; 

- экспрессивность. Благодаря искусному использованию шрифта, звука и 

цвета реклама открывает возможности для броского, эффектного 

представления гостиницы и ее услуг; 

- информационная насыщенность. Гостиничные услуги не имеют 

материальной формы и постоянного качества, поэтому чрезвычайна важна 

информация о месторасположении гостиницы, уровне ее комфорта,  

оснащенности гостиничных номеров, качестве услуг питания, наличия 

комплекса дополнительных услуг и т.д.; 

- броскость и убедительность. Необходимо использовать зрительную 

информацию, наглядные материалы, видео- и фотоматериалы, картины, 

красочную продукцию; 

- использование в рекламе нескольких иностранных языков.  

Гостиничная реклама должна отвечать назначению гостиницы, ее цель - 

помочь гостям легче ориентироваться в городе, на территории и в здании 

гостиницы, информировать его об удобствах и предоставляемых услугах, о 

месте нахождения и времени работы различных звеньев обслуживания 

(ресторана, бара, парикмахерской, почты, киосков, пунктов проката и др.). 

В зависимости от назначения гостиничную рекламу можно условно 

разделить на следующие виды: наружная, внутренняя (немая), печатная, устная 

(звуковая). 

Современные гостиничные здания, рестораны, кафе уже в процессе 

проектирования экстерьера оформляются соответствующей световой рекламой 

по назначению и названию предприятия. 

Здания гостиниц должны иметь наружную рекламу – «Гостиница», 

«Ресторан». Кроме художественных качеств реклама призвана выделить 

гостиницу из других зданий. Немалое значение в связи с этим имеет место ее 

оборудования, чтобы в любое время суток она была видна из различных  точек 

города. 

У главного входа в здание устанавливаются соответствующие доски с 

гравировкой или надписи набором букв такого же дизайна, как и световая 

реклама. На здании обязателен освещаемый указатель улицы, номера дома 

(корпуса). 

В многокорпусных гостиницах, кроме указателей у входов присвоенного 

номера или названия корпуса и главных служб (дирекция, бюро обслуживания, 

кафе, парикмахерская и т.д.), необходимо оборудовать стенды со схемой 

расположения корпусов по отношению к улице, площади и т.д. В гостиницах, 

мотелях, кемпингах, пансионатах, имеющих значительные территории и 

специальные звенья обслуживания (морские пляжи, заправочные и ремонтные 

станции, автостоянки и др.), нужно устанавливать и указатели их 

месторасположения и маршрутов движения. Указатели могут быть 

дублированы переводом на иностранные языки и дополнены специальным 

освещением (практикуются и светящиеся указатели). 
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Особое значение имеют дорожные знаки, указатели остановок, стоянок, 

разъездов и поворотов машин у гостиничных зданий и на прилегающей к ним 

территории. 

В качестве разновидностей гостиничной рекламы широко применяется 

соответствующее оформление витражей и оконных проемов вестибюля. Здесь 

могут рекламироваться различные виды услуг самой гостиницы, а также других 

организаций, связанных, например, с туризмом, экскурсиями, средствами 

передвижения. Оригинально смотрится в таких случаях двусторонняя световая 

реклама. Витринная реклама должна оформляться с учетом внешнего вида и 

интерьера предприятия. 

 

Практические задания 

Задание 1. Прочитайте текст. Найдите в тексте ответы на вопросы: 

1) Что такое реклама? 

2) Какими особенностями она обладает? 

3) С какой целью создается гостиничная реклама? 

4) Какие виды гостиничной рекламы существуют? 

5) Для чего в гостиничной рекламе используют несколько иностранных 

языков? 

Задание 2. Составьте сложные предложения со словами реклама, освещение,  

наружная, внутренняя (немая), печатная, устная (звуковая). 

Задание 3. Закончите предложения, высказывая свое мнение:  

1) Если бы я был владельцем фешенебельной гостиницы… 2) Если бы я был 

менеджером по рекламе гостиницы … 3) Если бы я поехал  в … 

Задание 4. Найдите в тексте определения, укажите их вид. 

Задание 5. Определите основную мысль мини-текста. Выпишите  термины. 

Определите их вид.  

Современная реклама отличается направленностью рекламных обращений 

и разнообразием их форм. В рекламе должно быть «нечто», что побудило бы 

потребителя сделать это. Это уникальное торговое предложение (УТП). Россер 

Ривс в книге «Реальность в рекламе» говорит об УТП: «Реклама есть искусство 

внедрения уникального торгового предложения в сознание наибольшего числа 

людей при наименьших затратах».  Основа УТП – обещание некоторого 

конкретного преимущества, обусловленного покупкой рекламируемого 

продукта. 

 

ЗСП № 13 

1. Библиография - это …  

а) достоверное описание книг, составление их сборников;  

b) научное описание книг, составление их перечней, указателей; 

c) художественное описание книг, составление их в библиотеку; 

d) педагогическое  описание книг, составление их указателей; 

e) фиктивное описание книг, составление их списка; 
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2. Какая реклама называется звуковой? 

а) наружная 

b) устная 

c) печатная 

d) видимая 

e) внутренняя 

 

3.  Библиографическое описание не включает: 

а) Заголовок описания  

b) Выходные данные  

c) Издание  

d) Качественная характеристика данных 

e) Количественная характеристика данных  

 

4. Что отличает гостиницу от других подобных предприятий? 

а) реклама 

b) интерьер 

c) стиль 

d) экстерьер 

e) форма 

 

5. Назовите автора данного определения: «Реклама есть искусство внедрения 

уникального торгового предложения в сознание наибольшего числа людей при 

наименьших затратах».   

а) Галилео Галилей 

b) Ричард Эмерсон 

c) Ринос Критис 

d) Россер Ривс 

e) Огюст Конт 

 

СРСП № 13 

Написание конспекта текста. 

Фирменный стиль гостиницы 

Фирменный стиль — это то, что отличает данную гостиницу от множества 

подобных предприятий. Его создание не терпит мелочей, он проявляется буквально 

во всём: 

• в стиле ведения дел предприятия; 

• стиле общения сотрудников в гостинице и вне её; 

• во внешнем облике сотрудников; 

• в том, какой представляется гостиница, её внешний вид: 

• в интерьере, цветовой гамме, освещенности, то есть всего того, что создаёт 

внутренний и неповторимый облик гостиницы; 

• в проводимой рекламной компании. 
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Имидж — это обеспечение благоприятного восприятия отеля, известного 

клиентам. Имидж отеля определяется его месторасположением, предлагаемыми 

услугами и удобствами. В понятие имиджа включается также название, внешнее 

восприятие и внутренняя атмосфера отеля, квалификация обслуживающего 

персонала и т. п. 

У входа в гостиницу должна висеть аккуратная вывеска - название гостиницы, а 

также световая реклама. 

Печатная реклама должна обладать художественной и текстовой выра-

зительностью, располагаться в местах, где чаще всего находятся гости: у стойки 

администратора, в вестибюле гостиницы, в холлах, в номерах. Эффективным 

средством рекламы являются красочные гостиничные проспекты, чемоданные 

наклейки: они же являются и сувенирами. В каждом номере должны лежать 

фирменные конверты и бумага для писем с эмблемой данного отеля. Буклеты, 

проспекты и другая справочная информация должна всегда находиться в номере в 

отдельном пакете. Фирменная эмблема гостиницы уместна на полотенце, халате, 

туалетном мыле, шампуне и креме. В гостиницах, заботящихся о своем имидже, 

кроме вышеназванного, существует и телевизионная реклама. Так, в гостинице 

«НААGА» (Хельсинки), когда Вы открываете дверь своего номера, одновременно 

включается телевизионный экран с рекламным роликом о службах гостиницы - их 

расположении, необходимых контактных телефонах, а также о 

достопримечательностях города, которые Вам ненавязчиво рекомендуют 

посетить. Вся эта информация дается на английском языке и Вашем родном, 

что позволяет с первых минут пребывания в номере по-настоящему 

почувствовать качественный сервис. 

Интерьер гостиницы очень важен. Клиенту, который приезжает в отель, 

должно быть удобно в любом месте. Мебель в вестибюле и номерах должна 

быть красивой, легкой и изящной, создавать удобства при проживании в 

номере и при его уборке. В гостиницах широко используются предметы 

декоративного искусства: керамика, мозаика, панно и т. д. Холлы и вестибюли 

обычно украшают картинами. Иногда оформление гостиниц связано с 

историческими событиями, происходившими в этих местах, культурными 

традициями. 

Персонал должен поддерживать фирменный стиль гостиницы. Рабо-

тающие в службе приёма и размещения стараются поднимать телефонную 

трубку не позже, чем после третьего звонка, начиная разговор по телефону с 

единой формулы приветствия. 

Кроме того, описание и представление гостиницы осуществляется всегда в 

единой форме. Персонал всегда готов одним простым и метким предложением 

точно охарактеризовать гостиницу. 

 

СРС № 13 

 Составление библиографического описания монографии по 

специальности с учетом соблюдения правил его построения, расстановки 

знаков препинания и сокращения слов. 
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Тема 14. Реклама в  ресторанной сфере. 

Культура устной речи и особенности речевого поведения в 

профессиональной сфере 

 

Цели. Формирование навыков профессионального общения и 

профессиональной культуры. 

Задачи. Обсуждение основных особенностей рекламы в  ресторанной 

сфере. 

СРСП. Составление текста-рассуждения «Из истории рекламы» 

СРС. Проведение презентации «Реклама о ресторанах Казахстана» 

 

Культура устной речи и особенности речевого поведения  

в профессиональной сфере 

Профессиональная культура включает владение специальными умениями 

и навыками профессиональной деятельности, культуру поведения, 

эмоциональную культуру, общую культуру речи и культуру 

профессионального общения.  

Специальные навыки приобретаются в процессе профессиональной 

подготовки. Культура поведения формируется личностью в соответствии с 

этическими нормами общества. Общая культура речи предусматривает нормы 

речевого поведения и требования к речи в любых ситуациях общения.    

Речь является средством приобретения, осуществления, развития и 

передачи профессиональных навыков.  

Культура профессиональной речи включает: 

- владение терминологией данной специальности;  

- умение строить выступление на профессиональную тему;  

- умение организовать профессиональный диалог и управлять им;  

- умение общаться с неспециалистами по вопросам профессиональной 

деятельности. 

Две ступени освоения литературного языка:  

1) правильность речи (умение правильно говорить и писать),  

2) речевое мастерство (умение употреблять языковые средства в 

соответствии с целями и условиями общения).   

Качества хорошей (образцовой) речи:  

  правильность речи: Правильный выбор слова и формы слова. 

Особенности построения простых и сложных предложений. 

  точность речи: Точность словоупотребления. Правильное построение 

предложений.  

  выразительность речи: Источники выразительной речи. Экспрессивный 

синтаксис. 

  богатство речи: Синонимическое богатство русского языка. Антонимия. 

Многообразие синтаксических конструкций.  

  чистота речи: Отношение к заимствованным словам. Канцеляризмы, 

речевые штампы, слова-паразиты.  
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  логичность речи: Законы логики. Устранение алогизмов в речи.  

  нормы произношения и ударения. Разноместность ударения как причина 

существования различного рода вариантов языковых единиц. 

  стилистические ошибки и недочеты культуры речи. Собственно 

стилистические ошибки. Ошибки по отдельным уровням языковой системы.  

  определение практической стилистики. Проблемы выбора словесных 

единиц в процессе выражения мысли и построения связного высказывания.  

  культура речевого поведения в профессиональной сфере.  Устная речь 

как показатель образованности и культуры человека. Речевые тренировки в 

виде высказываний, выступлений, обмена мнениями о прочитанном, дискуссий 

на заданную тему, диалогов в определенных коммуникативных ситуациях, 

связанных с естественной профессиональной деятельностью.  

  совершенствование этики речевого поведения.  Особенности делового 

общения.   Речевой этикет. Деловой этикет. Регламентированность делового 

общения.  

  виды делового общения. Деловая беседа. Деловые переговоры. 

Телефонные разговоры. Резюме. Анкета. 

 

Глоссарий  к тексту 

Реклама – открытое оповещение фирмой потенциальных покупателей, 

потребителей товаров и услуг об их качестве, достоинствах, преимуществах, а 

также о заслугах самой фирмы; одна из важнейших составляющих маркетинга. 

Корректив - (книжн.). Частичное исправление, поправка. Внести коррективы в 

рукопись.  

Курьер – 1. Посыльный учреждения для разноски деловых бумаг. 2. 

Должностное лицо для разъездов со спешными поручениями. Дипломатический 

к. || прил. курьерский, -ая, -о 

Медиа - совокупность различных видов данных (помимо текстовых 

сообщений), содержащих дополнительную звуковую и визуальную 

информацию — графику, видео, анимацию (т. н. мультимедиа). 

Имидж - (книжн.) Представление о чьем-н. внутреннем облике, образе. 

Сложившийся и. руководителя. 

Престиж - (книжн.) Влияние, уважение, к-рым пользуется кто-что-н. Охранять, 

поддерживать, ронять свой п. Социальный п. (значимость, приписываемая в 

общественном сознании тому или иному роду деятельности). || прил. 

престижный, -ая,-ое. 

 

Реклама в  ресторанной сфере 

Реклама играет важнейшую роль в реализации стратегии ресторана. Она 

оказывает социально-культурное и психологическое воздействие на общество. 

Реклама дает потребителям новые знания, усиливает удовлетворенность от 

покупки или услуги.  
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С помощью рекламы рестораны осваивают новые рынки сбыта. Будучи 

средством конкурентной борьбы, реклама обостряет ее, что способствует 

повышению качества обслуживания в сфере услуг.  

Реклама ресторана обеспечивает возможность увеличения объемов 

продаж. Масштабный сбыт услуг означает для ресторана рост доходов, 

достойную оплату труда, благоприятный морально-психологический климат в 

коллективе, стабильность и уверенность в будущем.  

Рекламная деятельность многофункциональна. Невозможно представить 

современный мир без рекламы. Она служит средством доведения до 

потребителей информации о продуктах и услугах высокого качества. 

В зависимости от круга потребителей рекламируемых  товаров и услуг 

ресторанная реклама подразделяется на следующие виды: устная, наружная, 

внутренняя, почта, медиа, имидж, экспо. 

Устная – это высказывание персонала и людей, уже посетивших ресторан.  

Наружная – оформление входа (витрины, окна), вывески (например, с 

фирменным знаком ресторана); рекламный щит (содержит информацию с 

ответом на 3 вопроса: Что? Где? Когда?); реклама на транспорте. 

Внутренняя – размещенная внутри ресторана реклама, оповещающая 

посетителей о предстоящих мероприятиях и программах. Это щиты, буклеты, 

листовки, видео- или аудиоматериалы о ресторане для демонстрации 

посетителям. 

Почта – адресная рассылка: приглашение  посетить ресторан, мероприятия, 

фирменные почтовые конверты ресторана, курьерная доставка. 

Медиа – реклама в СМИ: газеты, журналы, справочники, афиши для 

расклейки по городу, плакаты, буклеты, открытки на память о посещении 

ресторана, календари с видами ресторана или его месторасположением на 

карте-схеме, листовки, приглашения для привлечения определенного 

контингента посетителей в определенный день. 

Также используется медиареклама на радио и телевидении, где при 

многократном использовании рекламируется информация о том, что есть или 

будет только в этом ресторане.  

Имидж – реклама говорит о престиже ресторана. Продукцию этого вида 

можно разыгрывать в конкурсах или дарить наиболее активным клиентам на 

проводимых мероприятиях: визитки ресторана, пакеты, зажигалки, спички, 

авторучки, бокалы, фотографии, значки, майки, шапочки с логотипом 

ресторана.  

Экспо – реклама выставки (для ресторана участие в выставках проводится 

с целью поиска новых поставщиков продуктов, напитков, оборудования и др.). 

Любая реклама должна привлекать внимание и легко запоминаться.  

Реклама – дело тонкое, и без специалиста здесь не обойтись. Что, где, как, 

когда рекламировать, в каком объеме, за какую стоимость, где лучше сделать 

заказ, какой использовать материал? Во многих этих и других вопросах должен 

разбираться менеджер по рекламе – человек, знающий тонкости рекламного 

дела в ресторанной сфере. 
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Практические задания 

Задание 1.Ответьте на вопросы к тексту: 

1) Что такое реклама в ресторанном бизнесе? 

2) На какие вопросы должна отвечать реклама? 

3) В чем проявляется многофункциональность рекламы?  

4) Какие существуют виды ресторанной рекламы? 

5) Какой вид рекламы наиболее популярен? 

Задание 2. Продолжите предложения: 1) Масштабный сбыт услуг означает … 

2) Продукцию этого вида можно разыгрывать … 3) Ресторанная реклама 

подразделяется … 

Задание 3. Выпишите термины по ресторанному бизнесу. Составьте с 2-3 из 

них предложения. 

Задание 4. Объясните постановку знаков препинания в мини-тексте. 

Американский писатель Р.Эмерсон писал: «Если кто-то может лучше других 

написать книгу, прочесть проповедь или сделать мышеловку, то – живи он хоть 

в лесу – люди протопчут к его дому тропинку». Главное -  показать 

уникальность рекламируемого продукта и помочь потребителю получить его. 

Задание 5. Прочитайте приглашение. Найдите в тексте приглашения 

неточности в данной рекламе.  

Приглашаем посетить ресторан «Казахстан». Уютный интерьер.  

Вкусная высококачественная кухня (блюда европейской и казахской 

кухни). Играет оркестр. Время работы с 10 часов до … (последнего клиента).  

Адрес: …Тел… 

 

ЗСП № 14 

1.Какую роль играет реклама в ресторанном бизнесе?   

а) реализация тактики ресторана 

b) реализация служб ресторана 

c) реализация стратегии гостиницы 

d) реализация стратегии ресторана 

e) реализация сбыта товаров  ресторана 

 

2. Культура профессиональной речи не включает: 

а) умение организовать профессиональный диалог и управлять им 

b) умение организовать свой досуг 

c) умение строить выступление на профессиональную тему 

d) владение терминологией данной специальности 

e) умение общаться с неспециалистами по вопросам профессиональной 

деятельности 

 

 

3. Основная цель рекламы ресторана – это …  

а) увеличение объемов посетителей 

b) увеличение объемов помещения 
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c) увеличение объемов персонала 

d) увеличение объемов блюд 

e) увеличение объемов продаж 

 

4. Какие  существуют виды рекламы? 

а) устная, внешняя, почта, телевизионная 

b) письменная, внутренняя, медиа, экспо 

c) устная, внутренняя, имидж, импортная 

d) устная, наружная, внутренняя, медиа 

e) телефонная, медиа, имидж, экспо 

 

5. Презентация - это … 

а) афиширование 

b) реклама 

c) бейджик 

d) билборд 

e) демонстрация 

 

СРСП №14   

Составление текста-рассуждения  «Из истории рекламы» 

Прочитайте текст. Продолжите рассуждения, дополнив сведениями 

историю рекламы до наших дней.  

Опорный материал 

 Рассуждение – это рассказ, в котором говорится о причинах событий, 

свойств или явлений. В рассуждении обычно выделяются три части: 1) тезис 

или утверждение, которое надо доказать; 2) обоснование высказанной мысли 

сначала в общей форме (аргументы), затем в виде примеров; 3) вывод. 

Формальные признаки рассуждения: 1) причинно-следственные 

конструкции; 2) союзы потому что, так как, ибо; 3) вводные слова: таким 

образом, итак, следовательно и др. 

 

Из истории рекламы 

Принято считать, что слово реклама происходит от латинских  глаголов 

“reclamo” (выкрикивать) и “reclamare” (откликаться, требовать). 

Реклама возникла из естественной потребности одних людей сообщить 

другим те или иные сведения о производимых товарах или оказываемых 

услугах. Отсюда можно сделать предположение, что реклама возникла очень 

давно. И действительно, одним из самых древних образцов рекламы можно 

считать камень с надписью, хранящийся в археологическом музее Каира,  

примерно следующего содержания: «Я, Ринос с острова Крит, толкую 

сновидения”. Возраст этого экспоната определен в 2,5 тысячи лет. Существуют 

и другие древние рекламные объявления, а именно: древний египетский 

папирус, на котором иероглифами написано объявление о продаже раба; 
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многочисленные клейма и печати древних ремесленников – своеобразные 

прообразы современных товарных знаков и др.  

В исторических документах имеются сведения о том, что в средневековых 

городах существовали цеховые союзы глашатаев, расхваливавших товары тех 

или иных производителей в местах скопления народа. А в эпоху Возрождения 

начался настоящий расцвет рекламы, связанный с использованием печатных 

рекламных материалов, изготовленных типографским способом (начало 15  

века). 

В России рекламное дело развивалось и процветало  еще с 10–11 веков. 

Русские купцы прибегали к разнообразным приемам рекламирования своих 

товаров: у лавки стояли специально нанятые зазывалы и громко расхваливали 

товары, применяя стихи, веселые частушки и прибаутки. 

По мере развития и укрепления капитализма реклама постепенно 

превращается в отдельную отрасль – громадную индустрию, которая служит 

интересам концернов, корпораций, предприятий и фирм и используется ими 

как основное средство завоевания рынков, получения максимальных 

прибылей… 

 

СРС №14  

Проведение презентации «Реклама о ресторанах Казахстана» 

 

Тема 15. Информационные технологии в системах  управления 

гостиничным комплексом. 

Деловой этикет. Виды делового общения 

 

Цели. Формирование системы знаний о современных информационных 

технологиях в области гостиничного сервиса. 

Задачи.  Формирование навыков этикетного поведения, необходимых для 

достижения успеха в деловой и общественной деятельности, развитие умений 

вести беседу о предпринимательской деятельности в гостиничном бизнесе. 

СРСП. Подбор текстов на тему «Система информационных технологий в 

гостиничном бизнесе». Работа с терминами. 

СРС.  Подготовка  презентации «Лучшие отели мира» 

 

Успех деловых переговоров во многом зависит от умения разговаривать, 

подчиняя свою речь поставленной задаче. Для этого деловая речь должна 

быть:  

1) максимально краткой, ясной и точной без неоправданного многословия;  

2) отличаться корректностью, аккуратностью, определенной сдержанностью, не 

допуская оскорбительных для слуха оборотов;  

3) выразительной, отражать интеллектуальный и культурный уровень ее 

носителя;  

4) не допускать крайностей, начиная от жаргонного лексикона и кончая 

научной терминологией;  
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5) убедительной.  

Итак, совокупными показателями качества деловой речи являются: 

краткость, ясность, точность, чистота, правильность, оригинальность, 

понятность, выразительность, впечатляющая сила и убедительность. 

Основными этапами деловой беседы являются:  

а) начало беседы;  

б) информирование партнеров;  

в) аргументирование выдвигаемых положений;  

г) принятие решения;  

д) завершение беседы. 

Существует множество способов начать беседу:   

1. Метод снятия напряженности позволяет установить тесный контакт с 

собеседником: достаточно сказать несколько теплых слов. 

2. Метод "зацепки" позволяет кратко изложить ситуацию или проблему, 

увязав ее с содержанием беседы: можно использовать личные впечатления, 

анекдотичный случай или необычный вопрос. 

3. Метод прямого подхода означает непосредственный переход к делу без 

какого бы то ни было вступления: сообщаем причины, по которым была 

назначена беседа, быстро переходим от общих вопросов к частному и 

приступаем к теме беседы. 

Всегда задаем себе следующие вопросы: "Что бы нас интересовало, будь 

мы на месте нашего собеседника?"; "Как бы мы реагировали на его месте?». 

По способу обмена информацией различают устное деловое общение 

(приветственная речь); торговая речь (реклама); доклад (на заседании, 

собрании), деловой разговор - кратковременный контакт, преимущественно на 

одну тему; деловая беседа - продолжительный обмен сведениями, точками 

зрения; переговоры - обсуждение с целью заключения соглашения по какому-

либо вопросу; интервью - разговор с журналистом; дискуссия; совещание 

(собрание); пресс-конференция; контактный деловой разговор - 

непосредственный, "живой" диалог; телефонный разговор (дистантный), 

исключающий невербальную коммуникацию.  

 

Глоссарий  к тексту 

Автоматизированная система управления (АСУ) гостиницей – это 

специализированный пакет программ, обеспечивающий работу гостиничного 

персонала на своих рабочих местах и оперативное принятие решений на всех 

этапах технологического цикла, от резервирования мест до получения отчета по 

деятельности гостиницы. 

Инсталляция - это процесс, который совершает пользователь персонального 

компьютера по установке того или иного программного продукта (софта) для 

собственных нужд. 
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Информационные технологии в системах управления  

гостиничным комплексом 

В условиях динамичных социальных изменений в современной практике 

управления все в большей степени утверждаются информационные методы и 

формы. 

Система управления гостиницей функционирует в среде Windows. 

Основным модулем системы является базовый модуль, предназначенный 

для автоматизации наиболее важных производственных операций. 

Функциональные возможности базового модуля включают: бронирование, 

поселение, выписка, ведение счетов гостей, контроль состояния номерного 

фонда, ночной аудит, ведение кассовых операций и т.д. 

В сегодняшнем мире ни одна гостиница не может обойтись без 

применения информационных технологий. 

В целом, при использовании автоматизированных систем гостиница 

становится более управляемой. 

Многие представленные на рынке программные продукты в| области 

автоматизации гостиничного бизнеса хорошо зарекомендовали себя на 

практике, постоянно совершенствуются и обновляются фирмами-

разработчиками в соответствии с потребностями пользователей. Во многих 

программных продуктах на этапе их инсталляции осуществляется настройка 

параметров на нужды конкретной гостиницы. Кроме того, фирмы-разработчики 

осуществляют сопровождение своих программных продуктов и обучение 

пользователей, как правило, на их рабочих местах в режиме реального 

функционирования системы. Все это способствует широкому внедрению 

типовых программных продуктов в области гостиничного бизнеса. 

 

Практические задания 

Задание 1.Составьте вопросы к тексту и ответьте на них. 

Задание 2. Напишите, какие профессиональные слова используются области 

информационных технологий в системах управления гостиничным 

комплексом. 

Задание 3. Что такое «разговор по душам»? Есть ли в вашем родном языке 

подобное понятие? Дайте определение термину «деловой разговор», составьте с 

ним предложение. Определите разницу  этих 2-х понятий. 

Разговор по душам – это долгая, неспешная беседа с хорошим знакомым, с 

близким другом, которая не нуждается в красноречии, а только в 

искренности, душевности. Такой разговор может затянуться и далеко за 

полночь. Он может касаться всего: личных дел, профессиональных забот, 

политики, философских проблем.  Главное, он должен быть взаимно 

интересным, дающим пищу для размышления. Ценится именно такой разговор, 

как говорят в народе: «С умным разговориться – что меду  напиться». 

Задание 4. Составьте диалог между руководителем гостиницы и выпускником 

вуза, используя следующие вопросы: 

- Является ли рабочее место новым или вакантным? 
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- Почему возникла необходимость кадрового обновления? 

- Причины увольнения или перехода на другую работу предшественника? 

- Кто принимает решение о назначении на должность? 

- Как примерно будет выглядеть рабочий день? 

- В чем конкретно будут заключаться обязанности? 

- Как и кем будет оцениваться работа? 

- Возможности для обучения, роста, продвижения? 

- Дополнительные компенсации (обеды, транспорт, оплачиваемые дни)? 

Задание 5.  Разыграйте речевую ситуацию, применяя этикетные формулы 

приветствия, прощания  и др. в гостинице. 

 

ЗСП №15 

1.Лицо, имеющее своё дело в целях получения прибыли или иной выгоды 

a) предприниматель 

b) работник 

c) продолжатель 

d) работодатель 

e) руководитель 

 

2.Укажите способ образования термина информационные технологии  

a) словосложение 

b) суффиксальный 

c) приставочный 

d) сочетание слов 

e) нет варианта 

 

3. Кратковременный контакт, преимущественно на одну тему 

a) деловой разговор 

b) деловая беседа 

c) переговоры 

d) интервью 

e) дискуссия 

 

4. Продолжительный обмен сведениями, точками зрения 

a) деловая беседа 

b) деловой разговор 

c) дискуссия 

d) переговоры 

e) интервью 

 

5. Обсуждение с целью заключения соглашения по какому-либо вопросу 

a) переговоры 

b) деловой разговор 

c) дискуссия 
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d) деловая беседа 

e) интервью 

 

СРСП №15  

Подберите тексты на тему: «Система информационных технологий в 

гостиничном бизнесе». Выпишите 10 терминов и найдите их значения в 

терминологическом словаре. 

 

СРС №15  

Подготовка презентации «Лучшие отели мира». 
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Тексты для самостоятельного чтения 
 

1. Экономическая мораль Гонконга 

Одна из крупных западных компаний, проводившая социологические 

исследования в 14 странах, выявила, что сянганцы  /гонконгцы/  более 

целеустремленные и прагматичные люди, чаще добиваются успеха, чем 

представители таких экономически развитых стран, как США и Япония. В 

Северной Америке дети гонконгцев почти всегда обгоняют своих сверстников 

по успеваемости; стажеры из ведущих банков Гонконга приезжают в Англию 

учиться, лишь наполовину того срока, который предусмотрен программой. 

В отличие от европейцев и американцев, жители Гонконга стремятся 

разбогатеть не для потребительской и праздной жизни. Они хотят их для 

повышения своего социального статуса. А это означает, что для успеха им 

нужно достигнуть невозможного. 

С самого раннего возраста дети попадают в обстановку конкуренции и 

социальной активности. Родители внушают им, что «золотые дома с 

прекрасными садами» можно иметь только при условии упорной учебы. 

Одна из выпускниц экономического колледжа Щум Ка Дин в интервью 

ответила так: «Моя специальность – экономика. У нас нет главных и 

второстепенных предметов: все основные, все имеют одинаковую важность. Я, 

например, изучаю историю, литературу, различные предметы, связанные с 

экономикой, естественно, не считая английского языка и компьютеров… » 

Самое последнее и, пожалуй, самое трудное испытание ожидает 

школьников в конце обучения: лишь один из 20 учеников выпускного класса 

будет зачислен в число студентов одного из двух университетов Гонконга, 

считающихся практически элитарными заведениями. 

Но и в ВУЗах состязательность не уменьшается. Каждый стремится 

учиться лучше других. Как показал опрос, студенты занимаются по 60 часов в 

неделю: посещение лекций, выполнение домашних заданий, дополнительная  

помощь со стороны репетиторов. 

Во время экзаменов из-за перенаселенности в общежитиях студенты 

приходят заниматься в район международного аэропорта Кай Так. Но несмотря 

даже на такие усилия, половина студентов считают, что они не полностью 

выкладываются. 

В случае поступления молодым людям приходится учиться с постоянной 

мыслью о том, что надо быть лучшим среди лучших. Каждый понимает, что 

только с отличными знаниями можно найти хорошую работу. 

Служащие, закончившие ВУЗы, по вечерам обязательно посещают курсы 

по компьютерам, бухгалтерскому учету, английскому языку и любые другие 

занятия, стремятся повысить свои знания, что может благоприятно сказаться на 

продвижении по службе. 

Социолог Дженни Мак отмечает: «В Гонконге с самого раннего детства вы 

попадаете в обстановку состязательности, которая окружает вас и на 
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студенческой скамье, и во время работы, постоянно требуя социальной 

активности и конкурентности». 

Таким образом, воспитание детей в духе социальной 

конкурентоспособности, прагматизм, пропаганда идеологии 

предпринимательства вырабатывают в обществе особую экономическую 

мораль, которая характеризуется стремлением каждого человека к достижению 

социального и экономического благополучия. Общественные классы в 

Гонконге формируются, по сути, под влиянием одного фактора – материальное 

благосостояние, которое является крайним выражением экономически 

активной личности. 

 

2. Рыночные отношения в современной экономике 

Современная рыночная система – это отработанный механизм для 

координации деятельности тех, кто производит товар, и тех, кто его потребляет. 

Вопрос «Что и в каком количестве выпускать?» решает производитель. Но этот 

вопрос решается правильно благодаря учету требований и возможностей 

потребителя. В результате изучения его вкусов и интересов предприниматель 

определяет уровень спроса на товары. Именно под воздействием потребителя 

он отвергает одни изделия и принимается за выпуск других. Вопрос о способах 

изготовления товаров решается производителем в пользу качества также под 

давлением конкуренции. Чтобы победить в конкурентной борьбе, нужно 

повышать эффективность производства, снижать затраты, постоянно обновлять 

технику и технологию. 

Уходят в прошлое элементы «слепой» конкуренции, потому что рынок 

становится все более организованным. Крупные фирмы ориентируют свое 

производство на известных им посредников и потребителей в связи с тем, что 

имеют с ними предварительную договоренность (контракт) о количестве и 

номенклатуре продукции. 

Так как каждый человек вступает в многообразные финансовые 

отношения, в нем сходятся невидимые нити экономических связей. 

 

3. Амплуа предпринимателя 

Предпринимательство является древнейшим занятием человека. Оно, как 

ничто другое, утоляет жажду деятельности, общения и денег. Но занятие 

бизнесом столь же трудное, сколь и привлекательное. 

Руководитель малого и среднего бизнеса – это человек-оркестр. Он должен 

одинаково квалифицированно разбираться в финансовых,  производственных, 

коммерческих и кадровых вопросах. Ему приходится заниматься всем, чтобы 

его дело двигалось к намеченным целям. А дела подобны автомобилю: сами по 

себе они движутся только под горку. Эта профессия требует от человека 

полной отдачи. 

Предприниматель – это прежде всего по своему духу энергичный творец, 

поэтому ему свойственны жажда творчества, новаторство, которые могут 
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выражаться во всем: новом товаре, цене, подходе к делу, выборе потребителя и 

т.д. По своей натуре – это возмутители спокойствия. 

Над предпринимателем нет хозяина, и ему самому по ходу дела 

приходится определять, чем заняться. Это требует от него высокой 

самоорганизации, самодисциплины. Верхом предпринимательского искусства 

является способность быстро, не откладывая, принимать решения. 

Предприниматель должен браться за дело лишь после того, как тщательно 

изучит его и точно уяснит,  что нужно сделать. Все предприниматели – люди 

одержимые, но выживают из них только самые осторожные. У них должно 

быть выработано  чувство секретности, как у банкира, и обостренное чувство 

опасности, реализма. Дела предпринимателя не терпят никаких 

«приблизительно». 

Настоящего бизнесмена отличает обостренный коммерческий подход к 

жизни. Ведь зарабатывают много не потому, что работают много, а потому, что 

ищут и находят возможность извлекать большие доходы. Деньги для 

предпринимателя – средство наподобие телефона или автомобиля. Деньги – это 

горючее для машины бизнеса. Чувство денег нужно предпринимателю подобно 

чувству времени. Оно должно подсказывать ему быть щедрым в главном и 

скупым во второстепенном, не забывать поговорки: «Скупой платит дважды». 

Главный рабочий инструмент предпринимателя – мозг, поэтому 

предприниматель должен поддерживать его в полном порядке, не допуская 

усталости и бессонницы. Предприниматель должен быть всегда в наилучшей 

форме. Внутренняя настроенность, уравновешенность и самодисциплина – это 

непременные условия трезвого и ответственного предпринимательства. 

 

4. Менеджмент 

В упрощенном понимании, менеджмент – это умение добиваться 

поставленных целей, используя труд, интеллект, мотивы поведения других 

людей. Менеджмент по-русски – «управление» - функция, вид деятельности по 

руководству людьми в самых разнообразных организациях. Менеджмент – это 

также область человеческого знания, помогающего осуществить эту функцию. 

Наконец, менеджмент как собирательное от менеджеров – это определенная 

категория людей, социальный слой тех, кто осуществляет работу по 

управлению.  

Говоря о менеджменте, американцы почти всегда подразумевают фигуру 

«менеджера» – человека, субъекта управления, действующего в некоторой 

организации. В более общем смысле они применяют термин «администрация», 

«администрирование», который в большей степени отражает обезличенную 

систему управления. Когда говорят «менеджер», то имеют в виду 

профессионального управляющего, осознающего, что он представитель особой 

профессии, а не просто инженер или экономист, занимающийся управлением. К 

тому же менеджер – это человек, прошедший, как правило, специальную 

подготовку. 
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Менеджер – это умение оперативно оценить любую хозяйственную 

ситуацию, просчитать варианты рационального решения на основе 

современных экономических методов. Это виртуозный аналитический подход к 

определению управленческих, социально-политических, правовых и других 

проблем. Менеджер – мудрый психолог в сфере деловых и человеческих 

отношений. Он неизменно корректен, вежлив, остроумен, интересный 

собеседник на любую тему. 

Потребность в таком управленце сейчас огромна. 

 

5. Ресторанный бизнес 

Рестораторство – бизнес неоднозначный. Статистика неумолимо 

доказывает, что в мировой практике рестораторство  входит в пятерку 

бизнесов, наиболее подверженных банкротству.  

В Казахстане  тематика рестораторства является благодатным объектом 

для изучения уже хотя бы потому, что этот бизнес тесно связан с развитием 

туризма. 

Только в Алматы в «золотом» квадрате насчитывается более 50 

ресторанов, позиционирующих себя в качестве элитных. 

Ресторанный бизнес остается одним из самых рыночных – на его развитие, 

в первую очередь, влияют потребительские предпочтения. 

Неузнаваемо изменился образ жизни современного человека – ресторан 

сегодня выступает не просто точкой общественного питания, но и местом 

встречи как деловых партнеров, так и близких людей. 

Известность ресторана  во многом зависит от его географического 

расположения. Наиболее удачным открытие ресторана представляется при 

отеле или в торговом центре. 

При ресторанном бизнесе большая роль отводится проблеме 

продуманности концепции ресторанов.  

Определение концепции заведения – это, по сути, расписание пошаговой 

инструкции создания ресторана как бизнеса. Профессиональные рестораторы 

утверждают, что концепция должна отражать следующее: требования к 

разработке торговой марки ресторана; принципы организации, внешнее 

оформление; дизайн, стиль интерьера; мебель; требования к персоналу; 

униформу персонала; меню; логистику; работу с поставщиками; принципы 

ценообразования; организацию рекламно-маркетинговых мероприятий. 

Выбор концепции ресторана – это чаще всего веяние времени. Если в 

середине и конце 1990-х годов наблюдался бум на кавказскую кухню, потом на 

различные мексиканские и американские рестораны, то в последние годы не 

выходят из моды японские традиции. Последнее объясняется, во-первых, 

экзотичностью, во-вторых, пропагандой «здорового образа жизни». 

Возрастающую популярность приобретают тайские,  китайские кухни. Между 

тем, как показывает практика, довольно успешно работают заведения, где 

сочетается несколько концепций, т.е. у потребителя имеется возможность 

выбора. 
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Тема найма заграничных консультантов широко обсуждается в 

ресторанной среде. Приглашаются в основном западные специалисты – 

москвичи, европейцы.  

 

6. «Собственнический инстинкт»,  

или владельцы алматинских ресторанов 

Условно владельцев алматинских ресторанов можно разделить на три 

категории. 

Первую категорию образуют профессиональные рестораторы, как правило, 

выходцы из официантской и поварской среды. Обычно их бизнес по-крупному 

начинается с торговли пирожками и хотдогами, открытия небольших кафе-

забегаловок. Поскольку такие специалисты знают ресторанную «кухню» 

изнутри, их карьера уже в роли собственников чаще оказывается успешной. 

Единственное, что может препятствовать их бизнесу – это ограничение 

финансовых ресурсов. 

Во вторую категорию входят собственники, которые сами не управляют 

ресторанами, поскольку не имеют для этого профессиональных знаний и 

навыков. В отдельных случаях это бизнесмены (обычно сырьевики, нефтяники, 

промышленники), которые видят ресторанный бизнес как перспективную 

область для инвестирования своих сверхдоходов. Сюда же можно отнести и 

предпринимателей, выводящих свои активы из тех отраслей, рост которых 

приостанавливается, и вкладывающих средства в более динамичные сегменты 

бизнеса.  Дополнительно к этой категории можно отнести банкиров, 

финансистов, госслужащих, служащих нацкомпаний. 

Для управления своими проектами они приглашают професиональных 

консультантов, как правило, иностранцев. Нередко рестораны таких владельцев 

закрываются уже через 1-1,5 года, так и не успев раскрутиться, либо 

перепрофилируются в пиццерии, бары, дискотеки, развлекательные центры.  И 

хотя рынок постепенно профессионализируется, по некоторым данным, к этой 

категории собственников можно причислить почти треть рестораторов Алматы.  

Примечательно, что предприниматели тотчас рассматривают рестораны не 

с точки зрения бизнеса, а в качестве хорошего и дорогого клубного места для 

избранных, где бы они могли проводить деловые переговоры или отдыхать в 

узком кругу. Развитие их бизнеса, как правило, ограничивается 

профессиональными знаниями наемного менеджера.  

И, наконец, третья, но отнюдь не малочисленная категория – любители. 

Обычно это жены или дети состоятельных бизнесменов, которые занялись 

ресторанным бизнесом из соображений «как-нибудь использовать свободное 

время».  

В ресторанном бизнесе случайных людей не может быть, необходим хотя 

бы минимальный опыт работы в сфере общепита. Традиционные способы 

мотивации персонала – это повышенные зарплаты, краткосрочные курсы 

обучения, редко – социальные льготы.   Система оплаты труда официантов 

зависит от уровня заведения, его целевой аудитории. Например, в некоторых 
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европейских ресторанах устанавливают фиксированный оклад, поэтому 

официанты зарабатывают преимущественно на чаевых, дополнительно получая 

бонусы от общей прибыли заведения.  

 

7. Гостиничный бизнес в Казахстане 

Казахстан имеет все возможности для успешного развития гостиничного 

хозяйства. Богатейшая история республики, редкостные исторические 

памятники, самобытная культура, политическая стабильность, относительная 

открытость и ее готовность к сотрудничеству – все это располагает к 

интенсивному развитию  гостиничной сферы. Изучение и анализ становления и 

развития гостиничного бизнеса в РК позволили сделать следующие выводы и 

предложения:  

1. Бизнес гостиничных услуг как вид предпринимательской деятельности 

оказался наиболее приближенным к рыночным колебаниям спроса и 

предложения. Для самостоятельных предприятий, оказывающих гостиничные 

услуги, возникает возможность выработки системы оценок по сервису на 

рынке. 

2. Анализ сложившейся ситуации с функционированием гостиничных 

комплексов г.Алматы в положении «на плаву» и «ввысь» позволяет с 

достаточной обоснованностью утверждать, что эффективность гостиничного 

бизнеса связана, в первую очередь, со степенью эффективности менеджмента. 

3. Создание управленческой инфраструктуры не связано с крупными 

инвестициями, а требует, прежде всего, наличия управленческого потенциала, 

представленного высокопрофессиональными кадрами управленцев, дефицит 

которых в гостиничном бизнесе ощущается все острее, что соответственно 

накладывает отпечаток на остроту проблем в этой области.   

4. В управлении гостиничным бизнесом явственно просматриваются три 

получивших распространение направления: 

а) заполнение гостиниц и оказание максимума чисто гостиничных услуг 

(22% от всех гостиниц); 

б) диверсифицированный менеджмент (56%); 

в) неявное управление, симбиоз первого и второго направлений (22%). 

К основным тенденциям развития предприятий индустрии гостеприимства 

в Казахстане, оформившимся достаточно четко только в последние 

десятилетия, можно отнести следующие:  

 углубление специализации гостиничного и ресторанного предложения; 

 образование международных гостиничных и ресторанных путей; 

 развитие сети малых предприятий; 

 внедрение в индустрию гостеприимства новых компьютерных 

технологий. 

В последнее время наряду с традиционными отелями и ресторанами стали 

появляться специализированные предприятия с сокращенным набором услуг и 

блюд, ориентированные на обслуживание представителей определенного 

сегмента туристского рынка. Углубление специализации предприятий 
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гостеприимства взаимосвязано с такой важной тенденцией, как образование 

международных цепей, которые играют огромную роль в разработке и 

продвижении высоких стандартов обслуживания. Как и многие другие 

тенденции, образование гостиничных цепей получило свое развитие в США. 

 

8. Туризм в Казахстане 

Государство решило всерьез заняться развитием туризма. Каждый 

въезжающий в страну турист создает дополнительно 9 рабочих мест.  

Казахстан имеет необходимые предпосылки и потенциал для развития этой 

отрасли. 

С точки зрения перспектив развития туристского бизнеса международные 

эксперты сравнивают Казахстан с «неограненным бриллиантом», указывая на 

его огромный нераскрытый потенциал. Действительно, к своим плюсам мы 

можем отнести: выгодное геополитическое положение страны, политическую 

стабильность, многонациональность и богатое культурное наследие, а также 

уникальные особенности ландшафтов. И все же – это пока только предпосылки, 

говорить о конкурентоспособности нашего государства на мировом рынке еще 

очень рано. Необходим комплексный подход к решению проблемы 

привлекательности Казахстана, которое предполагает активное действие не 

только со стороны бизнеса, но и государства.  

Одним из значительных и успешных вложений государства являлось 

привлечение в 2005 году международной консалтинговой компании IRK 

International, чьи услуги оцениваются в 65 млн тенге.  Уже сегодня можно 

говорить о конкретных результатах ее деятельности. Так, в ходе изучения 

международного спроса выяснилось, что огромным успехом у иностранных  

туристов пользуются ландшафты Казахстана (более 70 %), на раскрутку и 

дальнейшую популяризацию которых будет сделана основная ставка.  

Альтернативой этого продукта должно стать «степное сафари», которое 

предполагает езду на внедорожниках, проживание в юртах или в трейлерах. 

Например, в Монголии на озере Хубсугул каждая юрта дает около 60 долларов 

в день.  

Примечательно, что наименее привлекательными оказались такие 

направления, как городской туризм, экологические туры, посещение 

«Байконура», лыжные туры и охота (менее 20%). 

Средним интересом  у иностранцев пользуются туры по Великому 

Шелковому пути, проходящего по территории нескольких центральноазиатских 

государств. 

В южной  столице планируется построить конгресс-центр, который станет 

мощным импульсом в развитии одного из привлекательных для Казахстана 

направлений туризма – деловых поездок. 

В информации IRK указано, что конгресс-центр на 500 человек за 3 дня 

приносит в казну города порядка $ 1 млн. 

В Алматы, помимо этого, по мнению экспертов отрасли, данное 

строительство позволит проводить крупные международные форумы и будет 
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более эффективной рекламой  государства на мировом рынке, чем продвижение 

посредственных мировых масс-медиа. 

В Казахстане намечено также строительство гостевых домов в 

большинстве регионов страны, где планируется развивать экотуризм, что более 

целесообразно, чем сооружение крупных гостиниц и домов отдыха. Кроме того, 

они станут реальными источниками доходов и занятости в недостаточно 

развитых в промышленном плане регионах. 

Увеличение объема финансирования туризма является большим вкладом 

государства в его развитие. 

 

9. Маркетинг в туристском бизнесе 

В классическом понимании маркетинг определяется как система действий 

по взаимному приспособлению товара, услуги и рынка с целью достижения 

устойчивого коммерческого успеха на целевом рынке. 

Маркетинг обеспечивает контакт производителя и потребителя.        

Маркетинг устанавливает и постоянно поддерживает не только товарный, но и 

информационный обмен и между потенциальными участниками рынка. 

Предпосылками эффективного развития маркетинга в туризме являются 

следующие условия: 

Свободные рыночные отношения, т.е. возможность выбирать рынки сбыта, 

деловых партнеров, устанавливать цены, вести коммерческую работу. 

Свободная деятельность администрации внутри туристского предприятия 

по определенным целям фирмы, стратегий, управленческих структур, 

распространение средства по статьям бюджета т.д. 

Насыщение рынка туристскими услугами, существование рынка 

покупателей. 

Конкурентная борьба туристических фирм. 

Названные условия характерны для рынка туризма в целом. В настоящее 

время широким спросом пользуется выездной туризм, т.е. зарубежные туры. 

Туристические фирмы, предлагающие зарубежные путешествия, работают в 

условиях экономической самостоятельности и конкуренции.  

Всемирная туристская организация (ВТО) выделила в туристском бизнесе 

три главные функции: 

1. Установление контактов с клиентами, убеждение их в том, что 

предполагаемые места туристских поездок и существующие там службы 

сервиса, достопримечательности и прочие преимущества соответствуют тому, 

что сами клиенты желают получить. 

2. Разработка предложений, нововведений для обеспечения новых 

возможностей для сбыта туристского продукта. 

3.  Контроль-анализ  (с помощью многочисленных  методов) результатов 

деятельности по продвижению туристского продукта или услуги на рынке. 

Удовлетворенный потребитель в случае необходимости снова обратится к 

услугам той же туристской фирмы. Удовлетворенный потребитель – отличная 
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реклама туристской фирме. Успешные маркетинговые взаимоотношения 

означают высокое качество обслуживания. 

Основная цель начального этапа процесса  маркетинга туристских услуг – 

воздействовать на потенциального потребителя и вызвать у него интерес к 

туристским услугам. Задача туристской фирмы – обеспечить потенциального 

клиента информацией о себе, характере    предполагаемых туристских услуг. 

Основными средствами воздействия маркетинга в туризме  является 

реклама, каталоги, выставки, презентация и др. Важно правильно выбрать 

стратегию и средства воздействия. 

Следующим этапом цикла маркетинга является процесс покупки, 

состоящий из двух этапов: принятие решения о покупке и покупка (конкретные 

действия по приобретению услуги). На этом этапе начинается контакт 

потенциального клиента с персоналом туристской фирмы.  Сотрудники 

туристского предприятия должны вызывать  доверие,  уметь убеждать и 

квалифицированно консультировать потребителей. Благодаря личному 

контакту с потенциальным  клиентом необходимо учесть его индивидуальные 

особенности (в ряде случаев могут быть предложены дополнительные услуги, 

доставка, скидки и др.) для достижения договоренности. Осуществление 

продажи служит основной целью данного этапа. 

Туристская фирма всегда заинтересована в том, чтобы клиент остался 

доволен услугой. Технические средства обслуживания,  в том числе 

оборудование, телекоммуникация, прием пластиковых карточек, помогают 

персоналу создать благоприятное впечатление от туристского продукта. 

Главное, чтобы уровень предлагаемого обслуживания совпал с уровнем 

ожидания. В этом случае высока вероятность того, что потребитель обратится в 

турфирму в следующий раз и цикл маркетинга возобновится. 
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Глоссарий 

 

Автоматизация - применение технических средств, экономико-

математических методов и систем управления, освобождающих человека 

частично или полностью от непосредственного участия в процессах получения, 

преобразования, передачи и использования энергии, материалов или 

информации. 

Автоматизированная система управления (АСУ) гостиницей – это 

специализированный пакет программ, обеспечивающий работу гостиничного 

персонала на своих рабочих местах и оперативное принятие решений на всех 

этапах технологического цикла, от резервирования мест до получения отчета по 

деятельности гостиницы. 

Адаптация - 1. Приспособление организма к изменяющимся внешним 

условиям. 2. Упрощение текста для малоподготовленных читателей. || прил. 

адаптивный, -ая, -ое (к 1 знач.) и адаптационный, -ая, -ое. Адаптивная система 

автоматического управления (перен.: самоприспосабливающаяся; спец.). 

Адаптационные способности организма. 

Адекватный - вполне соответствующий, совпадающий. Адекватные 

понятия.  

Альянс - (франц.  lier - связывать) - союз, объединение. 

Ассортимент – наличие, подбор каких-н. товаров, предметов или их 

сортов. 

Бдительность – от Бдительный - очень внимательный, неослабно 

настороженный. Б. часовой. || сущ. бдительность, -и, ж. Проявить б. 

Бонусный - от Бонус – деньги, получаемые предприятием от поставщика 

(производителя, дистрибьютора, распространителя) продукции за «вход в 

рыночную сеть». При этом оговаривается ассортимент продукции, место на 

витрине и т. д. 

Вегетарианство - питание только растительной или растительной и 

молочной пищей. 

Взыскательный  -  требовательный, строгий.  

Витраж - картина или узор из цветного стекла (в окнах, дверях). || прил. 

витражный, -ая, -ое. 

Гастрономия - пищевые продукты, преимущ.  закусочные. 

Генерировать - порождать, производить, создавать 

Гостиничная услуга – организованное взаимодействие клиента и 

персонала гостиницы, его пребывание в гостинице. 

Гостиничный бизнес - предпринимательская деятельность гостиничных 

предприятий как самостоятельных хозяйствующих субъектов с целью 

получения прибыли. 

Гостиничный сервис - (англ. service - служба), обслуживание населения в 

сферегостиничного бизнеса.  

Гравировка  - Надпись, рисунок, выгравированные на чем-н. 
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Имидж - (книжн.) Представление о чьем-н. внутреннем облике, образе. 

Сложившийся и. руководителя. 

Индустрия - то же, что промышленность. 

Инсталляция  - это процесс, который совершает пользователь 

персонального компьютера по установке того или иного программного 

продукта (софта) для собственных нужд. 

Интерьер - а, м. (спец.). Внутреннее пространство здания, помещения, а 

также его устройство, убранство. Оформление интерьера. || прил. интерьерный, 

-ая, -ое. 

Инфраструктура - отрасли экономики, научно-технических знаний, 

обслуживания, которые непосредственно обеспечивают производственные 

процессы. 

Качество – Совокупность свойств продукции, обусловливающих её 

пригодность удовлетворять определённые потребности в соответствии с её 

назначением. 

Кейтеринг (англ. cater) – выездное ресторанное  обслуживание, как 

поставлять провизию и как обслуживать посетителей. 

Коммуникация - это одна из форм взаимодействия людей в процессе 

общения. 

Компенсирование – от Компенсировать - 1. То же, что возместить. К. 

потери, убытки. 2. сов. Уравновесить что-н. нарушенное, возместить 

утраченные функции. Компенсированный порок сердца (спец.).  

Компетентность (от лат. competens — соответствующий) – от 

Компетентный - 1. Знающий, осведомленный, авторитетный в какой-н. 

области. К. специалист. 2. Обладающий компетенцией (во 2 знач.) (спец.). 

Передать дело в компетентную инстанцию,  

Комфорт - Условия жизни, пребывания, обстановка, обеспечивающие 

удобство, спокойствие и уют. Устроиться с комфортом. Психологический к.  

Конкурент – от Конкуренция - Соперничество; борьба за достижение 

больших выгод, преимуществ.  

Конкуре́нция (от лат. concurrere «сталкиваться», «соперничать») — 

борьба, соперничество в какой-либо области. Конкуренция  является 

необходимым и важнейшим элементом рыночного механизма. 

Контингент - 1. Устанавливаемое для какой-н. цели предельное 

количество чего-н. (спец.). Экспортный к. угля. 2. Совокупность людей, 

образующих однородную в каком-н. отношении группу, категорию (книжн.). К. 

учащихся. 

Корпоративный - от Корпорация - всякое объединение с 

экономическими целями деятельности. 

Корректив - (книжн.). Частичное исправление, поправка. Внести 

коррективы в рукопись.  

Креативный (англ. сreative - творческий) - неформальное отношение к 

задаче, нестандартный взгляд на её выполнение и активацию сил на 

достижении успеха рекламной кампании. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Кулинарная продукция – различные кулинарные кондитерские изделия, 

которые реализуют предприятия общественного питания. 

Курьер – 1. Посыльный учреждения для разноски деловых бумаг. 2. 

Должностное лицо для разъездов со спешными поручениями. Дипломатический 

к. || прил. курьерский, -ая, -о 

Лояльность  - Приверженность покупателей торговой марке, 

мотивированная прочно укоренившейся привычкой покупать один и тот же 

товар или пользоваться одной и той же услугой, невосприимчивость к цене 

товара, отвержение альтернативы. 

Медиа - совокупность различных видов данных (помимо текстовых 

сообщений), содержащих дополнительную звуковую и визуальную 

информацию — графику, видео, анимацию (т. н. мультимедиа). 

Мини-бар — небольшой холодильник с напитками, присутствующий в 

гостиничных номерах. 

Надзорный – от Надзор - Орган, группа лиц для наблюдения за кем-чем-

н., за соблюдением каких-н. правил. Технический н. || прил. надзорный, -ая, -ое 

(спец.). Надзорная инстанция (в прокуратуре). 

Неограниченный – антоним Ограниченный - 1. Незначительный, 

небольшой; узкий. Ограниченные средства. Ограниченные интересы. 2. 

Имеющий небольшие познания, узкий кругозор, узкие интересы. О. человек.  

Неосязаемый - (книжн.). 1. Не воспринимаемый осязанием. Н. мир идей. 

2. перен. Слишком малый, неуловимый. Неосязаемое различие.  

Номер — это помещение, состоящее из одного или нескольких мест 

проживания, оборудованных в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

к гостинице данной категории. 

Номерной фонд — совокупность, общее количество номеров (мест) 

разной категории в гостиницах, которыми распоряжаются дирекция гостиницы, 

менеджмент гостиничной цепи, дирекция по управлению гостиницами, 

глобальные системы бронирования и резервирования мест.  

Объекты предпринимательства - это результат предпринимательской 

деятельности: товары, услуги и работы. 

Пансион - Полное содержание (питание, уход) живущих у кого-н., где-н. 

Комната с пансионом. На полном пансионе жить у кого-н. || прил. пансионный, 

-ая, -ое. 

Потребитель - лицо или организация, потребляющие продукты чьего-н. 

производства. 

Предприниматель (от фр. entrepreneur — предприниматель) — лицо, 

имеющее своё дело в целях получения прибыли или иной выгоды. Также 

бизнесмен, бизнесвумен, бизнесперсона. 

Предпринимательская деятельность - это самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое 

получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения 

работ или оказания услуг юридическими лицами и гражданами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Престиж - (книжн.) Влияние, уважение, к-рым пользуется кто-что-н. 

Охранять, поддерживать, ронять свой п. Социальный п. (значимость, 

приписываемая в общественном сознании тому или иному роду деятельности). 

|| прил. престижный, -ая,-ое. 

Привилегия - Преимущественное право, льгота. Привилегии ветеранам 

войны.  

Программные продукты - информация о продуктах, повышающих 

эффективность работы современных организаций. 

Реклама (от лат. reclamare -  выкрикивание) – мероприятия, имеющие 

целью создать широкую известность чему-либо, привлечь покупателей; 

распространение сведений о ком-либо, о чем-либо с целью создания 

популярности. 

Риск - 1. Возможность опасности, неудачи. С риском для жизни. Группа 

риска (группа лиц, наиболее подверженных риску). 2. Действие наудачу в 

надежде на счастливый исход. На свой р. или на свой страх и р. – действовать 

на свою ответственность.  

Сервис - То же, что обслуживание. Гостиничный с.  

Служба бронирования – занимается резервированием номеров. Заявки на 

бронирование поступают по различным каналам: по телефону, факсу, 

электронной почте. 

Спектр -а, м. (спец.). 1. Совокупность всех значений какой-н. величины, 

характеризующей систему или процесс. Оптический с. Акустический с.                    

2. Совокупность цветовых полос, получающихся при прохождении светового 

луча через преломляющую среду. Солнечный с. Все цвета спектра. || прил. 

спектральный, -ая, -ое. С. анализ. 

Стабильность – от Стабильный - Прочный, устойчивый, постоянный. 

Стабильное положение.  

Стандарт - образец, которому должно соответствовать, удовлетворять 

что-н. по своим признакам, качествам, а также документ, содержащий в себе 

соответствующие сведения. 

Страхование – от Страховать - 1. кого-что. Предотвращать материальные 

потери путем выплаты взносов учреждению, к-рое берет на себя обязательство 

возместить возможный ущерб, понесенный в специально оговариваемых 

случаях. С. жизнь. 2. Перен.: кого (что). Предохранять от чего-н. неприятного, 

нежелательного. С. себя от излишнего риска.  

Субъекты предпринимательства - 1) предприниматель; 2) потребитель; 

3) государство; 4) наемный работник, хотя предприниматель и наемный 

работник могут выступать в одном лице.  

Шведский стол - способ подачи пищи, при котором множество блюд 

выставляются рядом, и разбирается по тарелкам самими гостями.  

Экстерьер - Наружное пространство вокруг, возле здания, помещения, а 

также его устройство, убранство|| прил. экстерьерный, -ая, -ое. 
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