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ТУРИЗМ И СЕРВИС

Читать отрывок на BOOK.RU

ТУРИЗМ И СЕРВИС

Читать отрывок на BOOK.RU

Рассматриваются вопросы  организации международного торгового бизнеса и финансов предприятий туристской индустрии, инфра-
структуры туризма и управления рисками в туристском бизнесе, теории рекреационной географии и туристско-рекреационного про-
ектирования, правового обеспечения деятельности в туристской индустрии.
При подготовке издания использованы труды отечественных и зарубежных специалистов и результаты собственных исследований 
авторов.

Для студентов высших учебных заведений, специализирующихся в области социально-культурного сервиса и туризма, работников 
турбизнеса, а также всех тех, кто хочет узнать об индустрии туризма.

Вуз автора: Государственный университет управления

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: вариативная дисциплина или часть 
дисциплины

Учебное пособие

ЧУДНОВСКИЙ А.Д.

2016. 432 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-03978-6
Код: 474623

https://www.book.ru/view3/929382/1


ТУРИЗМ И СЕРВИС

Читать отрывок на BOOK.RU

Содержит базовые сведения по теории и организации анимационных услуг в сфере гостеприимства. Рассмотрены основные понятия, 
определяющие анимационную деятельность в сфере гостеприимства и туризма; проанализированы этапы создания концепции го-
стиничной анимации, технология построения анимационных программ и вопросы организации работы гостиничной анимационной 
службы.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.

Для преподавателей, студентов, аспирантов и слушателей системы дополнительного образования туристской направленности, 
а также практических работников гостиничного бизнеса.

Вуз автора: Севастопольский филиал ФГБОУ ВО 
«РЭУ имени Г.В. Плеханова»

АНИМАЦИЯ В СФЕРЕ ГОСТЕПРИИМСТВА

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Гостиничный менеджмент

Учебник

БУЛЫГИНА И.И., ГАРАНИНА Е.Н., ГАРАНИН Н.И.

2018. 272 с. Переплет
ISBN: 978-5-406-06322-4
Код: 491281 

Читать отрывок на BOOK.RU

https://www.book.ru/view3/927921/1


ТУРИЗМ И СЕРВИС

Читать отрывок на BOOK.RU

Рассматриваются вопросы организации одного из наиболее социально значимых видов туризма, понятия и категории инвалидов, 
особенности оказания им туристских услуг, в том числе транспортировки, размещения и питания. Раскрывается содержание россий-
ских и международных законодательно-правовых актов, регулирующих оказание услуг безбарьерного туризма. Приводятся примеры 
организации подобных услуг в России и за рубежом. 
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. 

Для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки  «Туризм».

Вуз автора: Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова

БЕЗБАРЬЕРНЫЙ ТУРИЗМ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: вариативная дисциплина или часть 
дисциплины

Учебное пособие

ЗАЙЦЕВА Н.А., ШУРАВИНА Д.Б.
2018. 176 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-06136-7
Код: 494281

https://www.book.ru/view3/927914/1


ТУРИЗМ И СЕРВИС

Читать отрывок на BOOK.RU

Развитие устойчивого сельского туризма предполагает решение целого комплекса проблем: создание экологического туристского 
продукта, рациональное использование природного и культурного наследия региона, учет интересов местной экономики на основе 
взаимодействия и взаимного обогащения, оказание поддержки предпринимательства (стимулирование развития предприятий, свя-
занных с сельским туризмом), вовлечение населения (местных сообществ) в развитие туризма, увязку интересов бизнеса и местных 
жителей на основе партнерства, т.е. взаимовыгодного сотрудничества.

Издание посвящено рассмотрению вопросов формирования эффективной системы управления туризмом в сельской местности 
и дальнейшего продвижения России на рынке сельского и экологического туризма.

Вуз автора: Государственный университет управления

MANAGEMENT OF RURAL TOURISM IN RUSSIA

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: вариативная дисциплина или часть 
дисциплины

Научное издание

ЧУДНОВСКИЙ А.Д., ЖУКОВА М.А., БОКОВ М.А., 
НЕФЕДКИНА С.А.
2013. 136 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-03558-0
Код: 469934



ТУРИЗМ И СЕРВИС

Читать отрывок на BOOK.RU

Рассматриваются основные понятия, объект, предмет географии российского внутреннего туризма, природно-рекреационные 
и историко-культурные ресурсы России. В соответствии с рекреационным районированием России подробно описываются популяр-
ные среди туристов природные (реки, озера, горные вершины, пещеры, природоохранные территории и др.), историко-культурные 
объекты и объекты туристской инфраструктуры. Интересны и полезны сведения о государственном регулировании регионального 
туризма, общественных туристских организациях, региональных праздниках, основных туристских предпочтениях и в ряде случаев — 
о мифах, легендах и преданиях, формирующих туристский интерес.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.

Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению «Туризм», магистрантов, аспирантов и преподавателей вузов, слушателей 
системы послевузовского образования, работников туристской сферы.

Вуз автора: Дальневосточный государственный 
университет

ГЕОГРАФИЯ РОССИЙСКОГО 
ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: География

Учебное пособие

КОСОЛАПОВ А.Б.
2017. 272 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-05564-9
Код: 485876

https://www.book.ru/view3/920402/1


ТУРИЗМ И СЕРВИС

Читать отрывок на BOOK.RU

Представлены материалы для самостоятельной и практической работы студентов по географии туризма: сведения о со-
ставе туристских регионов мира и России, перечни природных и культурно-исторических объектов, имеющих важное 
значение для туристско-рекреационного комплекса, краткие описания некоторых достопримечательностей, статистиче-
ские и справочные материалы, характеризующие уровень развития туризма и его специализацию.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Туризм», преподавателей и работников сфе-
ры туризма.

Вуз автора: Московский государственный областной 
университет

ГЕОГРАФИЯ ТУРИЗМА: 
ТУРИСТСКИЕ РЕГИОНЫ МИРА И РОССИИ. ПРАКТИКУМ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: География

Учебное пособие

ЛУКЬЯНОВА Н.С.
2019. 184 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-06781-9
Код: 505929

https://www.book.ru/view3/930541/1


ТУРИЗМ И СЕРВИС

Читать отрывок на BOOK.RU

В книге отражена консолидированная позиция в области географии туризма, впервые разработанная коллективом ведущих специа-
листов из стран СНГ и некоторых государств Объединенной Европы. География туризма четко и ясно представлена как самостоятель-
ная дисциплина со своими объектом, предметом, задачами и методами исследования. Впервые дана комплексная характеристика
основных национальных моделей туризма в мире и тем самым положено начало проблемному туристскому страноведению в нашей 
стране. Заключительный раздел книги посвящен географии специальных видов туризма, которые недавно возникли на мировом рын-
ке путешествий и развиваются опережающими темпами.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. 

Для студентов и преподавателей вузов, а также работников турбизнеса и турадминистраций.

Вуз автора: Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова

ГЕОГРАФИЯ ТУРИЗМА

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: География

Учебник

АЛЕКСАНДРОВА А.Ю. под ред.
2018. 592 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-06021-6
Код: 492111

https://www.book.ru/view3/925845/1


ТУРИЗМ И СЕРВИС

Читать отрывок на BOOK.RU

Рассмотрены вопросы организации деятельности гостиничного комплекса; реализации гостиничных услуг и устойчивого развития гостиничного 
бизнеса; накопленного отечественного и зарубежного опыта взаимодействия гостиничных служб для обеспечения качественного обслуживания 
потребителей; улучшения качества и повышения рыночной привлекательности гостиничного продукта, состава потребителей данного продукта 
и источников спроса на него. 
Соответствует ФГОС ВО.

Для студентов бакалавриата, магистрантов, аспирантов, преподавателей и всех интересующихся  вопросами организации гостиничного бизнеса.

Вуз автора: Российский государственный социальный 
университет

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС 
И ИНДУСТРИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ТУРИСТОВ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Гостиничный менеджмент, Организация го-
стиничного дела, Технологии гостиничной деятельности

Учебное пособие

БАРЧУКОВ И.С., БАУМГАРТЕН Л.В., БАШИН Ю.Б., ЗАЙ-
ЦЕВ А.В.
2019. 168 c. Обложка
ISBN: 978-5-406-07010-9
Код: 506533



ТУРИЗМ И СЕРВИС

Читать отрывок на BOOK.RU

Рассмотрены основные положения гостиничного менеджмента, в том числе подходы к организации и планированию деятельности 
гостиниц, включая вопросы организации, управления финансами гостиничного предприятия, современные направления развития 
гостиничного хозяйства в Российской Федерации.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.

Для студентов бакалавриата, обучающихся по специальности «Гостиничное дело», преподавателей. Будет полезно практическим ра-
ботникам предприятий сферы услуг.

Вуз автора: Российский государственный университет 
туризма и сервиса

ГОСТИНИЧНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Гостиничный менеджмент

Учебное пособие

ФЕДУЛИН А.А. под ред. 
2019. 432 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-07299-8
Код: 514196



ТУРИЗМ И СЕРВИС

Читать отрывок на BOOK.RU

Рассматриваются вопросы подготовки, оформления и ведения внутренних документов, кадровой документации, внешней деловой 
переписки. Основное внимание уделяется организационно-распорядительным документам на предприятиях социально-культурного 
сервиса и туризма. Приводятся образцы документов, используемых в управленческой деятельности, контрольные вопросы, задания 
и тесты. В новом издании учтены поправки к Трудовому кодексу РФ, вступление
в силу с 1 июля 2017 г. ГОСТ Р 7.0.97–2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» и другие изменения.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.

Для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Туризм», а также практических работников индустрии туризма и гостепри-
имства.

Вуз автора: Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Документационное обеспечение

Учебное пособие

ГУЩИНА И.А., ЗАЙЦЕВА Н.А.
2018. 240 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-06380-4
Код: 496777

https://www.book.ru/view3/927916/1


ТУРИЗМ И СЕРВИС

Читать отрывок на BOOK.RU

Раскрываются основные особенности и роль современных инноваций и инновационных процессов в мировой экономике. Охарактери-
зованы государственное регулирование инновационной деятельности, а также инновационные стратегии развития. Особое внимание 
уделяется вопросам планирования, управления и анализа инновационной деятельности в сфере услуг, воздействию инновационного 
менеджмента и маркетинга на инновационные процессы на гостиничных и туристских предприятиях. Рассматриваются современное 
состояние и тенденции развития мировой гостиничной и туристической отрасли, новые подходы к предоставлению услуг, в том числе 
с использованием современных информационных технологий. Приводятся многочисленные примеры необычных видов туризма, уни-
кальных туристских маршрутов, гостиничных предприятий, представленных в мировой гостинично-туристской отрасли. Анализируются 
инновационные тенденции развития рассматриваемой отрасли: блокчейн-технологии, экологизация, инклюзивные услуги.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.

Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям подготовки «Гостиничное дело», «Туризм».

ИННОВАЦИИ В ГОСТИНИЧНОМ 
И ТУРИСТСКОМ БИЗНЕСЕ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Гостиничный менеджмент

Учебное пособие

ГАРЕЕВ Р.Р.
2019. 232 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-06717-8
Код: 505603

https://www.book.ru/view3/931110/1


ТУРИЗМ И СЕРВИС

Читать отрывок на BOOK.RU

Представлен авторский взгляд на современные информационные технологии в туристской индустрии. Рассмотрены вопросы, свя-
занные со справочными правовыми системами, информационными системами управления туристическими фирмами и ресурсами, 
системами бронирования и резервирования, информационными технологиями в туристических комплексах, статистическими и оп-
тимизационными задачами в туристской индустрии, созданием web-сайта туристской организации
и разработкой базы данных в туристской индустрии.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.

Для студентов академического и прикладного бакалавриата направлений подготовки «Туризм», а также преподавателей, слушателей 
курсов и всех заинтересованных лиц.

Вуз автора: Российский государственный университет
туризма и сервиса

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Информационные технологии в туристской 
индустрии

Учебное пособие

ЩИКАНОВ А.Ю. под ред.
2018. 216 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-03734-8
Код: 491710

https://www.book.ru/view3/927910/1


ТУРИЗМ И СЕРВИС

Читать отрывок на BOOK.RU

Рассмотрены современные информационные технологии, используемые в туристской индустрии, их классификация и основные 
направления развития, а также государственная информационная инфраструктура для туристской индустрии и правовые вопросы 
информационного обеспечения туризма. Приведена характеристика информационных систем менеджмента для туроператорских 
и турагентских компаний, гостиничных предприятий, предприятий ресторанного бизнеса. Изложена история создания информаци-
онных систем менеджмента для предприятий туристской индустрии, история глобальных систем бронирования и их современное 
состояние. Представлены современные направления использования информационных технологий в туризме, в том числе мобильные 
приложения для сферы туризма, геоинформационные системы, туристские информационные центры. 
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.

Для студентов, аспирантов, преподавателей высших учебных заведений туристского направления.

Вуз автора: Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Информационные технологии в туристской 
индустрии

Учебник

МОРОЗОВ М.А., МОРОЗОВА Н.С.
2019. 280 с. Переплет
ISBN: 978-5-406-06858-8
Код: 506611



ТУРИЗМ И СЕРВИС

Читать отрывок на BOOK.RU

Подробно рассмотрены информационные процессы и технологии, информационная безопасность деятельности предприятий туристской инду-
стрии, компьютерные технологии общего пользования с использованием популярных пакетов Microsoft Office 2010 и 2013, OpenOffice.org, LibreOffice, 
применение мультимедийных технологий в туристской деятельности, создание сайтов с помощью онлайн-редактора WYSIWYG Web Builder 8, под-
готовка анимационной рекламной продукции, сетевые технологии в туристской индустрии, профессионально ориентированные информационные 
системы в туризме «САМО-ТурАгент», «САМО-Hotel/САМО-Incoming», «Сам себе тур».
Описаны глобальные компьютерные системы бронирования Amadeus, Galileo, Worldspan Travel Information Services и Sabre, а также независимые 
компьютерные системы бронирования. Изложено действие автоматизированных систем управления гостиницами и ресторанным бизнесом на при-
мере программных продуктов компании Kors-Soft.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.

Для студентов вузов по направлениям подготовки «Социально-культурный сервис и туризм», «Организация и управление в сфере туризма», «Эконо-
мика международного туризма», «Гостиничный и туристский бизнес», аспирантов и преподавателей.

Вуз автора: Саратовский государственный университет

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Информационные технологии в туристской 
индустрии

Учебное пособие

ШИТОВ В.Н.
2019. 392 с. Переплет
ISBN: 978-5-406-03734-8
Код: 474628



ТУРИЗМ И СЕРВИС

Читать отрывок на BOOK.RU

Рассмотрены основные периоды развития туризма и гостеприимства на фоне историко-культурных, социально-полити-
ческих процессов отечественной и мировой истории. Представлена панорама путешествий, многообразные традиции 
гостеприимства и развлечений, характерные для всех периодов развития культуры. Показаны основные причины станов-
ления и факторы развития туризма и гостеприимства в России. В приложении приведены основные даты истории туриз-
ма и гостеприимства, тесты, дан обзор литературных путешествий и путевых записок известных писателей, паломников, 
купцов-путешественников и первооткрывателей.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.

Для студентов высших и средних учебных заведений, изучающих историю туризма и гостеприимства.

ИСТОРИЯ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: вариативная дисциплина или часть 
дисциплины

Учебное пособие

ВОРОНКОВА Л.П.
2020 г. 352 с. Переплет
ISBN: 978-5-406-07379-7
Код: 514887
Вуз автора: Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова

https://www.book.ru/view3/926188/1


ТУРИЗМ И СЕРВИС

Читать отрывок на BOOK.RU

В пособии в соответствии с государственным образовательным стандартом и программой подготовки специалистов по 
специальности «Социально-культурный сервис и туризм» представлены основные материалы по курсу «Курортное дело». 

Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов, слушателей системы послевузовского образования, а также для руко-
водителей санаторно-курортного комплекса, специалистов в области курортного дела.

Вуз автора: Сочинский государственный технический 
университет туризма и курортного дела

КУРОРТНОЕ ДЕЛО

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Курортология

Учебное пособие

ВЕТИТНЕВ А.М., ЖУРАВЛЕВА Л.Б.
2018. 528 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-06487-0
Код: 502874

https://www.book.ru/view3/930054/1


ТУРИЗМ И СЕРВИС

Читать отрывок на BOOK.RU

Учебник расширяет представление о туризме как общественном явлении. В нем раскрываются все составляющие турист-
ской системы в их взаимосвязях. Обобщены теоретические знания о туризме, которые подкреплены статистической инфор-
мацией, примерами из международной и российской туристской практики, а также даны рекомендации по формированию 
цивилизованного рынка туризма в Российской Федерации.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.

Для студентов географических и экономических факультетов вузов, а также работников турбизнеса и турадминистраций.

Вуз автора: Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: вариативная дисциплина или часть дисци-
плины

Учебник

АЛЕКСАНДРОВА А.Ю.
2016. 464 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-05059-0
Код: 477422

https://www.book.ru/view3/918842/1


ТУРИЗМ И СЕРВИС

Читать отрывок на BOOK.RU

В учебнике рассматриваются вопросы и подходы к менеджменту в сфере сервиса, а также к менеджменту как самостоя-
тельному виду профессиональной деятельности. Уделено внимание основным функциям менеджмента, таким как плани-
рование, организация и координация, мотивация и стимулирование, контроль и учет. Особое место в учебнике отведено 
информационному обеспечению менеджмента, разработке и реализации управленческих решений, а также вопросам 
лидерства, власти и управления конфликтами.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.

Для студентов вузов, обучающихся по сервисным специальностям и направлениям.

Вуз автора: Российский государственный социальный 
университет

МЕНЕДЖМЕНТ В СЕРВИСЕ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Менеджмент в сервисе

Учебник

ПЛАТОНОВА Н.А. под ред.

2017. 253 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-04544-2
Код: 474527

https://www.book.ru/view3/921439/1


ТУРИЗМ И СЕРВИС

Читать отрывок на BOOK.RU

Изучается теория и практика организации туристского бизнеса. Приведены примеры реальных ситуаций, в которых оказыва-
ются организации индустрии туризма. Рассматриваются вопросы достижения конкурентных преимуществ на рынке туризма, 
в частности проблемы управления брендом туристской организации, другие маркетинговые мероприятия. Большое внимание 
уделяется управлению персоналом туристской организации. 

Для студентов, аспирантов, преподавателей вузов и слушателей системы послевузовского образования, а также для предприни-
мателей-практиков, работающих в туризме, и сотрудников туристских организаций.

Вуз автора: Государственный университет управления

МЕНЕДЖМЕНТ В ТУРИСТСКОМ БИЗНЕСЕ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Менеджмент в туристской индустрии

Учебное пособие

ЖУКОВА М.А.

2017. 192 c. Обложка
ISBN: 978-5-406-05313-3
Код: 481433

https://www.book.ru/view3/920235/1


ТУРИЗМ И СЕРВИС

Читать отрывок на BOOK.RU

Обобщен отечественный и зарубежный опыт управления гостиницами и ресторанами. Рассматриваются основные про-
блемы эффективного управления гостиничным предприятием, сущность и особенности руководства гостиничным биз-
несом, его организационная структура, функции и методы управления. Уделяется внимание таким основополагающим 
вопросам, как менеджмент персонала и трудовых процессов, личность менеджера, а также управление качеством в го-
стиницах и ресторанах. Управленческие решения представлены как основной результат работы менеджера. 
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. 

Для студентов бакалавриата и магистратуры экономических вузов, слушателей системы переподготовки и повышения 
квалификации гостиничного и ресторанного бизнеса.

МЕНЕДЖМЕНТ ГОСТИНИЦ И РЕСТОРАНОВ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Менеджмент в сервисе

Учебное пособие

КАБУШКИН Н.И.
2019. 416 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-06991-2
Код: 510717

https://www.book.ru/view3/927908/1


ТУРИЗМ И СЕРВИС

Читать отрывок на BOOK.RU

Рассматриваются история, сущность, специфика и виды молодежного туризма. Анализируются современные норматив-
ные документы, определяющие возможности и условия организации молодежного туризма. Особое внимание в учебном 
пособии уделено технике безопасности туристических маршрутов для молодежи.
Раскрыт потенциал анимационной деятельности в молодежном туризме.

Ориентировано на специалистов, работающих в туристическом бизнесе, и студентов, обучающихся по специальности 
туристической и педагогической направленности.

Вуз автора: Астраханский государственный университет

МОЛОДЕЖНЫЙ ТУРИЗМ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: вариативная дисциплина или часть 
дисциплины

Учебное пособие

ПАЛАТКИНА Г.В.
2016. 206 c. Переплет
ISBN: 978-5-4365-0298-4
Код: 475107



ТУРИЗМ И СЕРВИС

Читать отрывок на BOOK.RU

Представлены теоретические и практические вопросы организации гостиничного дела, тенденции и современные кон-
цепции его развития. Рассмотрены основы деятельности предприятий гостиничного хозяйства, их типы, характеристики 
и функциональное назначение, порядок присвоения гостиницам соответствующих категорий. Сочетание теоретического 
и практического материала, наличие примеров из практики гостиничного дела позволит овладеть всеми профессиональ-
ными компетенциями.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.

Для студентов бакалавриата по направлению подготовки «Гостиничное дело». Может служить справочным пособием для 
специалистов сферы социально-культурного сервиса и туризма.

Вуз автора: Российский государственный университет 
туризма и сервиса

ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСТИНИЧНОГО ДЕЛА

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Гостиничный менеджмент, Сервисная дея-
тельность, Туристско-рекреационное проектирование

Учебное пособие

ЧЕРНИКОВА Л.И. под ред.
2019. 192 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-06698-0
Код: 505983

Читать отрывок на BOOK.RU

https://www.book.ru/view3/930205/1


ТУРИЗМ И СЕРВИС

Читать отрывок на BOOK.RU

Учебно-методические материалы содержат квалификационные характеристики и требования к уровню подготовки 
студента, необходимые для работы в турагентстве, этапы и методику подготовки к экзамену на присвоение рабочей 
профессии «Менеджер турагентства», дидактические материалы о работе менеджера туристского агентства, а также 
вопросы и примерные задания для подготовки к экзамену.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА 
НА ПОЛУЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ «МЕНЕДЖЕР 
ТУРАГЕНТСТВА»

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: вариативная дисциплина или часть 
дисциплины

Учебно-методическое пособие

КОЛЬЧУГИНА Т.А.
2019. 96 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-05475-8
Код: 482244
Вуз автора: Пятигорский государственный лингвистиче-
ский университет

https://www.book.ru/view3/919894/1


ТУРИЗМ И СЕРВИС

Читать отрывок на BOOK.RU

Излагается система базовых знаний по организации туристской деятельности, обязательных для усвоения обучающимися по программам 
бакалавриата. Рассматриваются организационные основы туристской индустрии, структура туристской отрасли, особенности правовых 
и хозяйственных отношений между участниками туристской деятельности; понятие, виды и технологии организации деятельности туро-
ператоров, турагентов и контрагентов туристской деятельности, особенности и состав туристского продукта и его составных элементов; 
особенности организации туристской деятельности в России во внутреннем, въездном и выездном туризме. Приводятся контрольные 
вопросы и задания, позволяющие применить полученные знания на практике.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.

Для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Туризм» (уровень бакалавриата) всех форм обучения. Может быть использо-
ван студентами других (гуманитарных) направлений и специальностей при изучении управленческих дисциплин и основ деятельности 
сервисных организаций.

Вуз автора: Дальневосточный государственный 
университет

ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина:  Организация туристской деятельности

Учебник

КОСОЛАПОВ А.Б.
2018. 336 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-05351-5
Код: 482116 

https://www.book.ru/view3/924108/1


ТУРИЗМ И СЕРВИС

Читать отрывок на BOOK.RU

Рассматриваются основы курортологии, сущность и история развития санаторно-курортного дела в России и мире, 
оздоровительные технологии санаторно-курортного лечения и их значение для современного лечебного туризма.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.

Для студентов, изучающих дисциплину «Основы курортологии», аспирантов и преподавателей. Может быть полезно 
работникам социальной сферы и сотрудникам туристских агентств.

Вуз автора: Пятигорский государственный 
лингвистический университет

ОСНОВЫ КУРОРТОЛОГИИ

Издательство: КНОРУС
Дисциплины: Основы культорологии, социологии 
и политологии

Учебное пособие

БУРНЯШЕВА Л.А.
2017.  440 c.  Переплет
ISBN: 978-5-406-05484-0
Код: 482256

Читать отрывок на BOOK.RU

https://www.book.ru/view3/926166/1


ТУРИЗМ И СЕРВИС

Читать отрывок на BOOK.RU

Рассматриваются вопросы концептуального определения туризма, его ресурсной и инфраструктурной составляющих, 
пространственной, отраслевой и функциональной его организации, ведения туроператорского и турагентского бизнеса. 
Повышенное внимание уделено вопросам регулирования туристской деятельности, а также анализу современного со-
стояния и тенденций развития международного и внутреннего туризма.
Соответствует требованиям ФГОС ВО последнего поколения.

Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению «Туризм», также может быть использован по направлениям 
«Сервис», «Гостиничное дело», «География».

Вуз автора: Саратовская государственная юридическая 
академия

ОСНОВЫ ТУРИЗМА

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: вариативная дисциплина или часть 
дисциплины

Учебник

КУСКОВ А.С., ДЖАЛАДЯН Ю.А.
2019. 400 c. Обложка
ISBN: 978-5-406-06905-9
Код: 507159

https://www.book.ru/view3/930568/1


ТУРИЗМ И СЕРВИС

Читать отрывок на BOOK.RU

Целью написания данного пособия является систематизация имеющегося материала по основам туризма для того, 
чтобы студент смог изучить понятийный аппарат и терминологию туристской отрасли, индустрию туризма; ознако-
миться с организационными основами туризма, международным и российским рынками туризма.

Для студентов, обучающихся по специальности «Туризм».

ОСНОВЫ ТУРИЗМА

Издательство: КНОРУС
Дисциплины: вариативная дисциплина или часть 
дисциплины

Учебно-методическое пособие

КАНАТЬЕВА Н.С., АБДУРАЗАКОВА Я.М.
2016.  104 c. Переплет
ISBN: 978-5-4365-0329-5
Код: 475193

Читать отрывок на BOOK.RU



ТУРИЗМ И СЕРВИС

Читать отрывок на BOOK.RU

Рассматриваются источники права и гражданские правоотношения в сфере туризма, исследуются гражданско-правовое регулиро-
вание деятельности субъектов туристского рынка и институт финансового обеспечения туристской деятельности, анализируются 
особенности правового регулирования клубного отдыха (таймшера) и направления защиты интеллектуальных прав в сфере туриз-
ма. Основное внимание уделено договорным отношениям, возникающим между различными субъектами туристской деятельности 
(туроператорами, турагентами, контрагентами, туристами), а также гражданско-правовой ответственности субъектов туриндустрии. 
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. 

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по юридическим и сервисно-туристским направлениям бакалавриата и ма-
гистратуры. Может быть полезно практикам туристского бизнеса, представителям власти и бизнес-структур, научным работникам, 
преподавателям высших учебных заведений, слушателям курсов и программ повышения квалификации.

Вуз автора: Смоленский гуманитарный университет

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТУРИСТСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Правовое регулирование 
профессиональной деятельности
 

Учебное пособие

СИРИК Н.В., КУСКОВ А.С.
2018. 328 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-06220-3
Код: 490632

Читать отрывок на BOOK.RU

https://www.book.ru/view3/929079/1


ТУРИЗМ И СЕРВИС

Читать отрывок на BOOK.RU

Рассмотрены вопросы правового регулирования в сфере гостиничного и туристского бизнеса (ГТБ). Определяется круг отношений, 
регулируемых правом в сфере ГТБ, и источники их правового регулирования. Особое внимание уделяется организованному туризму 
и правовому статусу туроператора как организатора туров. Отдельный раздел посвящен правовому регулированию туристских фор-
мальностей. Рассмотрен ряд вопросов, касающихся транспортного обеспечения и страхования в данной сфере. 
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.

Для студентов бакалавриата, магистрантов, аспирантов, преподавателей вузов, специалистов, а также всех интересующихся вопроса-
ми правового обеспечения гостиничного и туристского бизнеса.

Вуз автора: Государственный университет управления

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСТИНИЧНОГО 
И ТУРИСТСКОГО БИЗНЕСА

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Гостиничный менеджмент

Учебное пособие

СТРИГУНОВА Д.П.
2018. 312 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-06403-0
Код: 496979

Читать отрывок на BOOK.RU

https://www.book.ru/view3/929650/1


ТУРИЗМ И СЕРВИС

Читать отрывок на BOOK.RU

Рассматриваются практические вопросы организации работы туристских и гостиничных предприятий в условиях россий-
ского рынка услуг. Особое внимание уделяется менеджменту туризма, юридическим, пограничным и таможенным фор-
мальностям, а также средствам размещения туристов при прохождении ими зарубежных и внутренних маршрутов.
Содержание учебного пособия соответствует программам дисциплин «Организация и менеджмент туризма» и «Органи-
зация гостиничного хозяйства», частично охватывает вопросы дисциплин «Международный туризм», «Инфраструктура 
туризма» и «Внутренний туризм».
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.

Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов, работников индустрии туризма.

Вуз автора: Дальневосточный государственный 
университет

ПРАКТИКУМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И МЕНЕДЖМЕНТУ 
ТУРИЗМА И ГОСТИНИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Организация и менеджмент туризма

Учебное пособие

КОСОЛАПОВ А.Б., ЕЛИСЕЕВА Т.И.
2019. 200 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-06922-6
Код: 506020

Читать отрывок на BOOK.RU

https://www.book.ru/view3/931225/1


ТУРИЗМ И СЕРВИС

Читать отрывок на BOOK.RU

Рассмотрены основные положения проектирования гостиничной деятельности, в том числе подходы к организации 
и планированию деятельности гостиниц, включая вопросы организации и управления, управления финансами гостинич-
ного предприятия, современные направления развития гостиничного хозяйства в Российской Федерации.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.

Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки «Гостиничное дело», преподавателей. Также будет 
полезно практическим работникам предприятий сферы услуг.

Вуз автора: Российский государственный университет 
туризма и сервиса

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ГОСТИНИЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Проектирование гостиничной деятельности

Учебное пособие

УЛЬЯНЧЕНКО Л.А. под ред.

2019. 224 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-07003-1
Код: 510789

https://www.book.ru/view3/931235/1


ТУРИЗМ И СЕРВИС

Читать отрывок на BOOK.RU

Рассматриваются проблемы организации проектирования гостиничной деятельности, изучаются специфика проектной 
деятельности и управление проектами в гостиничной деятельности, современные технологии проектирования гостинич-
ной деятельности. Анализируются современные технологии и методы проектирования гостиничной деятельности, осо-
бенности проектирования структуры управления гостиничным предприятием и проектирования гостиничного продукта, 
планирование персонала и организация оплаты труда, разработка стандартов качества 
в гостиничном бизнесе. 
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.

Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки «Гостиничное дело».

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ГОСТИНИЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Гостиничный менеджмент, вариативная 
дисциплина или часть дисциплины

Учебное пособие

НИКОЛЬСКАЯ Е.Ю., ПОПОВ Л.А.
2019 г. 232 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-06564-8
Код: 504103
Вуз автора: Российский экономический университет 
имени Плеханова

https://www.book.ru/view3/931235/1


ТУРИЗМ И СЕРВИС

Читать отрывок на BOOK.RU

Развитие устойчивого сельского туризма предполагает решение целого комплекса проблем: создание экологического ту-
ристского продукта, рациональное использование природного и культурного наследия региона, учет интересов местной 
экономики на основе взаимодействия и взаимного обогащения, оказание поддержки предпринимательству (стимулиро-
вание развития предприятий, связанных с сельским туризмом), вовлечение населения (местных сообществ) в развитие 
туризма, увязку интересов бизнеса и местных жителей на основе партнерства, т.е. взаимовыгодного сотрудничества.

Издание посвящено рассмотрению вопросов формирования эффективной системы управления туризмом в сельской 
местности и дальнейшего продвижения России на рынке сельского и экологического туризма.

Вуз автора: Государственный университет управления

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА 
В РОССИИ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: вариативная дисциплина или часть 
дисциплины

Научное издание

ЧУДНОВСКИЙ А.Д., ЖУКОВА М.А., БОКОВ М.А., 
НЕФЕДКИНА С.А.
2017. 160 c. Обложка
ISBN: 978-5-406-03557-3
Код: 490574

https://www.book.ru/view3/925998/1


ТУРИЗМ И СЕРВИС

Читать отрывок на BOOK.RU

Впервые комплексно, в логической последовательности рассмотрены основные принципы, методы и технология региональ-
ного планирования развития туризма и гостиничного хозяйства на современном этапе. Представлены научно-методические 
рекомендации по разработке эффективных планов развития туризма как части социально-экономической системы региона 
с учетом динамически изменяющихся потребностей туристов, а также отечественного и зарубежного опыта планирования 
и управления туристской сферой. 

Для студентов, аспирантов и преподавателей гуманитарных и экономических вузов, работников сферы туризма и предпри-
нимателей.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 
И ГОСТИНИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: вариативная дисциплина или часть 
дисциплины

Учебное пособие

СЕВАСТЬЯНОВА С.А.
2016. 256 c. Обложка
ISBN: 978-5-406-04686-9
Код: 474796
Вуз автора: Санкт-Петербургский государственный инже-
нерно-экономический университет

https://www.book.ru/view3/920309/1


ТУРИЗМ И СЕРВИС

Читать отрывок на BOOK.RU

Прослеживаются основные этапы истории сервиса в России, анализируются особенности организаций и учреждений 
сферы сервиса, требования к персоналу сервисных организаций и специфика работы с потребителями сферы услуг в про-
цессе продажи и предоставления услуги, перспективные направления совершенствования сферы услуг в современных 
условиях. Рассматриваются технология реализации сервисной деятельности в контактной зоне и перспективные иннова-
ции в сфере сервиса, методологические и теоретические основы сервисной деятельности.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.

Для студентов бакалавриата и магистратуры, аспирантов и преподавателей вузов, специализирующихся в сфере сервиса.

Вуз автора: Санкт-Петербургский государственный  
университет сервиса и экономики

СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Сервисная деятельность

Учебник

ВЕЛЕДИНСКИЙ В.Г.
2019. 192 c. Переплет
Код: 512434

https://www.book.ru/view3/926035/1


ТУРИЗМ И СЕРВИС

Читать отрывок на BOOK.RU

В учебном пособии рассматриваются теоретические, исторические и практические аспекты становления и развития сер-
висной деятельности. Анализируется сущность сервисной деятельности и ее значение в сфере развития услуг. Особое 
внимание уделено современным тенденциям в сервисной деятельности и перспективам ее развития. Приведены срав-
нительный анализ зарубежного опыта в организации сервисной деятельности и возможности его применения в России.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.

Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов.

Вуз автора: Пятигорский государственный лингвистиче-
ский университет

СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Сервисная деятельность

Учебное пособие

БУРНЯШЕВА Л.А.
2016.  432c. Переплет
ISBN: 978-5-406-05481-9
Код: 482251

Читать отрывок на BOOK.RU

https://www.book.ru/view3/919897/1


ТУРИЗМ И СЕРВИС

Читать отрывок на BOOK.RU

Поможет студентам и специалистам туристско-рекреационной сферы ориентироваться в правилах работы и обще-
ния с работниками и потребителями социально-культурного сервиса и туризма. Раскрывается сущность сервисной 
деятельности на предприятиях, ее основные аспекты: психологический, эстетический, этический, правовой, органи-
зационно-технологический.

Для студентов и преподавателей высших учебных заведений факультета социально-культурного сервиса и туризма, 
руководителей и специалистов предприятий сферы сервиса.

Вуз автора: Академия маркетинга 
и социально-информационных технологий ИМСИТ

СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Сервисная деятельность

Учебное пособие

ПАВЛОВА Г.Ю.
2018. 176 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-06064-3
Код: 492806

https://www.book.ru/view3/926143/1


ТУРИЗМ И СЕРВИС

Читать отрывок на BOOK.RU

Состоит из двух логично взаимосвязанных разделов: «Человек и его потребности» и «Сервисная деятельность». Содержит 
лекционные материалы и практические задания (тесты, творческие задания, статьи для анализа, темы для рефератов 
и докладов и др.).
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.

Для подготовки студентов высших учебных заведений по направлениям бакалавриата в области менеджмента, сервиса, 
туризма и гостеприимства.

Вуз автора: Байкальский государственный университет

СЕРВИСОЛОГИЯ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Сервисология

Учебное пособие

ДАНИЛЕНКО Н.Н., РУБЦОВА Н.В.
2019. 224 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-06913-4
Код: 507953

https://www.book.ru/view3/920197/1


ТУРИЗМ И СЕРВИС

Читать отрывок на BOOK.RU

Излагается  аспект сервисологии, связанный с предоставлением спортивно-оздоровительных услуг. Раскрываются базо-
вые термины, понятия, характеризующие спортивно-оздоровительный сервис и его виды; дается целостное представле-
ние о месте спортивно-оздоровительного сервиса в системе социально-культурных услуг; выделены и рассмотрены со-
временные виды спортивно-оздоровительного сервиса во всем их многообразии; обобщена информация, необходимая 
для успешной деятельности специалистов.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.

Для студентов бакалавриата, магистрантов, слушателей системы послевузовского образования и преподавателей высших 
учебных заведений, специализирующихся в сфере  туризма и  сервиса.

Вуз автора: Санкт-Петербургский государственный 
университет сервиса и экономики

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Основы спортивно-оздоровительного 
туризма

Учебник

ВЕЛЕДИНСКИЙ В.Г.
2019. 216 c. Обложка 
ISBN: 978-5-406-06946-2
Код: 506639

https://www.book.ru/view3/929751/1


ТУРИЗМ И СЕРВИС

Читать отрывок на BOOK.RU

Раскрыты основополагающие принципы и сущность статистики туризма. Детально рассмотрены предмет, задачи и систе-
ма показателей статистики туризма, методология статистической оценки и анализ развития международного и внутрен-
него туризма, а также современные направления развития статистики туризма
в мире и России. 
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.

Для студентов бакалавриата, магистратуры, аспирантов, преподавателей высших учебных заведений, слушателей систе-
мы послевузовского образования, а также бухгалтеров, аудиторов, экономистов, менеджеров предприятий туристской 
индустрии.

Вуз автора: Российский государственный социальный 
университет

СТАТИСТИКА ТУРИЗМА = TOURISM STATISTICS

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Статистика (теория статистики, социально- 
экономическая статистика)

Учебник

КАРМАНОВА Т.Е., КАУРОВА О.В., МАЛОЛЕТКО А.Н.
2016. 208 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-01955-9
Код: 481163



ТУРИЗМ И СЕРВИС

Читать отрывок на BOOK.RU

В учебном пособии представлены результаты исследования технологий гостиничной деятельности на предприятиях  
индустрии гостеприимства. Кроме того, представлены авторские разработки и рекомендации по их применению в об-
разовательном процессе для развития компетенций, связанных с организацией и технологией работы основных служб, 
эффективным использованием функци-ональных помещений гостиницы, а также контроля качества услуг и безопасности 
гостиничных предприятий.

Материалы учебного пособия могут быть использованы в работе руководителей и специалистов в индустрии гостепри-
имства, сотрудников цен-тров повышения квалификаций, отраслевых советов по профессиональ¬ным квалификациям, 
научных сотрудников и преподавателей образова¬тельных организаций, других заинтересованных лиц.

ТЕХНОЛОГИИ ГОСТИНИЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Издательство: КНОРУС
Дисциплины: Гостиничный менеджмент

Учебное пособие

НИКОЛЬСКАЯ Е.Ю., ПАСЬКО О.В., ТИХНЕНКО А.А.,
СКАБЕЕВА Л.И., ТИТИЕВСКАЯ Е.М.
2019 г. 
Код: 504256
Вуз автора: Российский экономический университет 
имени Плеханова

https://www.book.ru/view3/931292/1


ТУРИЗМ И СЕРВИС

Читать отрывок на BOOK.RU

Даются теоретические и организационно-правовые основы туроперейтинга, рассматриваются туристский продукт как 
результат туроператорской деятельности, особенности и технологии его проектирования и формирования. Особое 
внимание уделяется договорным взаимоотношениям туроператора с турагентами и исполнителями услуг, вопросам 
ценообразования в туроперейтинге. Характеризуются основные методы продвижения туристского продукта и техно-
логии работы туроператора с турагентами.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.

Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению «Туризм», а также может быть использован по направлени-
ям «Сервис», «Гостиничное дело», «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм». Учебник будет полезен учащим-
ся средних специальных учебных заведений, практическим работникам сферы туризма и гостеприимства.

Вуз автора: Саратовская государственная юридическая 
академия

ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТУРОПЕРАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: вариативная дисциплина или часть 
дисциплины

Учебник

КУСКОВ А.С., СИРИК Н.В.
2018. 384 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-05925-8
Код: 487421

https://www.book.ru/view3/926585/1
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Учебно-методическая разработка предназначена для оказания помощи студентам специальности «Туризм» в выполнении 
курсовой работы по дисциплине «Технология и организация туроператорской и турагентсткой деятельности». Методиче-
ские указания составлены в соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускника, предъявляемыми Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессиональ-
ного образования. 

В данной методической разработке сформулированы цели, задачи и содержание курсовой работы, представлены дидак-
тические материалы по отдельным разделам, даются советы по сбору материалов, их обработке и анализу, требования 
по оформлению курсового исследования и порядок его защиты.

ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРОПЕРАТОРСКОЙ 
И ТУРАГЕНТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: вариативная дисциплина или часть 
дисциплины

Учебно-методическое пособие

КОЛЬЧУГИНА Т.А.
2018. 26 c. Обложка
ISBN: 978-5-406-05471-0
Код: 482240
Вуз автора: Пятигорский государственный лингвистиче-
ский университет

https://www.book.ru/view3/919893/1
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В сборнике научных статей представлен материал, посвященный вопросам современного состояния развития туристской 
индустрии, возможностям и перспективам развития как российского туристского рынка, так и международного туризма.
Материалы научных статей будут полезны студентам, магистрантам, аспирантам, преподавателям, работающим в сфере 
подготовки кадров для индустрии туризма, а также научным работникам и специалистам-практикам туристской инду-
стрии.

ТУРИЗМ – ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Туризм

Монография

МОРОЗОВ М.А. под ред.
2018. 224 c. Обложка
ISBN: 978-5-4365-2627-0
Код: 505252

https://www.book.ru/view3/930492/1
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Природное и культурное пространство за пределами городов наполнено разнообразными событиями и потому привлекательно для мно-
гих отпускников, приезжающих как на длительное, так и на короткое время, а также для туристов одного дня. Потребности посетителей 
изменились, и поэтому услуги, предлагаемые в сельской местности, в будущем должны меняться качественно и ориентироваться на посе-
тителей, рекламироваться и активно продвигаться на рынке. Кроме того, в сельской местности есть и другие проблемы, значение которых 
постоянно возрастает: демографические изменения и сокращения бюджетного финансирования для добровольного развития туризма. 
Еще одним важным вопросом является вклад туризма в региональное развитие и содействие развитию региона, влияние климатических 
изменений, а также особая роль заповедников и природоохранных территорий для развития туризма в сельской местности.

При помощи данной публикации мы хотим обобщить знания, накопленные к настоящему времени, которые отражают существующее поло-
жение дел в сельском туризме. Отрадно отметить, что при работе над этой публикацией мы смогли привлечь к сотрудничеству многих из-
вестных авторов из разных предметных областей, чтобы максимально полно отразить различные грани, проблемы, возможности, сильные 
стороны туризма в сельской местности, а также сложности, с которыми он сталкивается.

ТУРИЗМ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: вариативная дисциплина или часть 
дисциплины

Научное издание

РАЙН Х., ШУЛЕР А.
2017. 472 c. Обложка
ISBN: 978-5-406-03556-6
Код: 486584

https://www.book.ru/view3/930492/1
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В монографии задано новое направление исследований в рамках туристского регионоведения – комплексное изучение 
процессов региональной экономической интеграции на мировом туристском рынке. Раскрыты особенности проявления 
интеграционных процессов в сфере туризма. Обобщена деятельность региональных интеграционных группировок (ЕС, 
НАФТА, АСЕАН и др.) в области международного туризма. Выявлены роль и функции государственных границ в междуна-
родном туризме, изучены вопросы приграничного и трансграничного сотрудничества в данной сфере.

Для специалистов в области рекреации и туризма, аспирантов, студентов и всех интересующихся туристской проблема-
тикой.

ТУРИСТСКОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ. 
ВЛИЯНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
НА МИРОВОЙ ТУРИСТСКИЙ РЫНОК

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: вариативная дисциплина
или часть дисциплины

Монография

АЛЕКСАНДРОВА А.Ю., СТУПИНА О.Г.
2017. 176 c. Обложка
ISBN: 978-5-406-03236-7
Код: 486318
Вуз автора: Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова
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Рассматриваются основные страноведческие характеристики европейских государств, наиболее часто посещаемых рос-
сийскими туристами. Приведена схема изучения каждой из описываемых стран, предусматривающая поэтапное ознаком-
ление с визовыми, таможенными и пограничными формальностями, основными достопримечательностями, средствами 
размещения туристов, валютным регулированием, безопасностью пребывания и другими вопросами. 

Для студентов, аспирантов и преподавателей, слушателей послевузовского образования, руководителей и менеджеров 
турфирм, а также для организованных и индивидуальных туристов.

Вуз автора: Дальневосточный государственный 
университет

ТУРИСТСКОЕ СТРАНОВЕДЕНИЕ. 
ЕВРОПА И АЗИЯ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: вариативная дисциплина или часть 
дисциплины

Учебно-практическое пособие

КОСОЛАПОВ А.Б.
2019. 400 с. Обложка
ISBN: 978-5-406-05387-4
Код: 481865

https://www.book.ru/view3/919631/1
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Проанализировано современное состояние мирового и российского туристских рынков, выделены особенности турист-
ского и гостиничного продукта, отличающие его от других товаров. Дана характеристика современного потребителя и его 
требований к туристскому продукту, рассмотрена организация управления туристским комплексом на различных уров-
нях управления как в России, так и за рубежом. Изложены основные функции туристской организации по формированию 
туристского продукта, его продвижению и сбыту.

Для студентов экономических вузов, а также обучающихся в системе дополнительного профессионального образования. 
Может быть полезен предпринимателям–практикам, работникам туристских организаций.

Вуз автора: Государственный университет управления

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: вариативная дисциплина или часть 
дисциплины

Учебное пособие

ЧУДНОВСКИЙ А.Д., ЖУКОВА М.А., КОРМИШОВА А.В.
2016. 480 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-04722-4
Код: 477018

https://www.book.ru/view3/918430/1


ТУРИЗМ И СЕРВИС

Читать отрывок на BOOK.RU

Рассматриваются теоретические и практические вопросы развития экологического туризма в России и в других странах.

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Менеджмент» профили «Менеджмент туризма 
и путешествий» и «Социальнокультурный сервис и туризм», для использования при изучении дисциплин «Организация 
и менеджмент туризма», «Внутренний туризм», «Краеведение», «Экология» и др., а также для работников сферы туризма, 
руководителей туристских фирм России, занимающихся разработкой, продвижением и выполнением экологических про-
грамм и туров.

Вуз автора: Дальневосточный государственный 
университет

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: вариативная дисциплина или часть 
дисциплины

Учебное пособие

КОСОЛАПОВ А.Б.
2019. 232 c. Обложка
ISBN: 978-5-406-06965-3
Код: 506857

https://www.book.ru/view3/922715/1
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В книге предложен принципиально новый методологический подход, который позволил разработать эффективную систе-
му управления комплексным развитием отрасли туризма, преодолеть исторически сложившуюся ведомственную разоб-
щенность внутреннего и международного туризма и сформулировать предложения по совершенствованию отраслевого 
законодательства и нормативно-методологического обеспечения туризма. Авторы показали, что успешно противостоять 
конкуренции возможно путем создания новых моделей организации и управления индустрией туризма.

Для специалистов, работающих в туристском и гостиничном бизнесе, а также студентов, обучающихся соответствующим 
специальностям.

УПРАВЛЕНИЕ ИНДУСТРИЕЙ ТУРИЗМА РОССИИ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Туризм, вариативная дисциплина 
или часть дисциплины

Учебное пособие

ЧУДНОВСКИЙ А.Д., ЖУКОВА М.А.
2018. 416 c. Обложка
ISBN: 978-5-406-04124-6
Код: 506644
Вуз автора: Государственный университет управления

https://www.book.ru/view3/919673/1
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Анализируются современное состояние мирового и российского туристских рынков, особенности туристского продукта, отличающие 
его от других товаров. Дается характеристика современного потребителя и его требований к туристскому продукту. Рассматривается 
организация управления туристским комплексом на разных уровнях как в России, так и за рубежом. Описаны основные функции 
туристской организации по формированию туристского продукта, его продвижению и сбыту.
Особое внимание уделяется вопросам взаимовыгодного сотрудничества туристских фирм и организаций — поставщиков услуг, по-
скольку туристский продукт создается усилиями многих организаций, каждая из которых имеет собственные методы работы, специ-
фические потребности и свои коммерческие цели. От координации деятельности всех партнеров по формированию туристского про-
дукта зависит его конкурентоспособность и соответственно эффективность работы всех организаций, участвующих в его создании.

Для студентов, аспирантов, преподавателей вузов и слушателей системы послевузовского образования, а также для специалистов 
организаций, работающих в индустрии туризма.

УПРАВЛЕНИЕ ИНДУСТРИЕЙ ТУРИЗМА

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: вариативная дисциплина или часть 
дисциплины

Учебное пособие

ЧУДНОВСКИЙ А.Д., ЖУКОВА М.А., СЕНИН В.С.
2019. 440 с. Обложка
ISBN: 978-5-406-06907-3
Код: 507158
Вуз автора: Государственный университет управления

https://www.book.ru/view3/930603/1
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Содержит систематизированный минимум теории и набор заданий, позволяющих раскрыть с позиций практического 
пользователя наиболее важные стороны управления качеством в туризме, включая использование методов квалиметрии 
и экспертных методов для оценки уровня качества и конкурентоспособности организаций и услуг, методов оценки удов-
летворенности потребителей, методов планирования и управления качеством и анализа процесса.

Для студентов, аспирантов, преподавателей, специалистов-управленцев, а также для всех интересующихся вопросами 
управления качеством.

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В ТУРИЗМЕ. 
ПРАКТИКУМ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Авиационные комплексы, вариативная 
дисциплина или часть дисциплины

Учебное пособие

БАУМГАРТЕН Л.В.
2019. 288 c. Обложка
ISBN: 978-5-406-06758-1
Код: 506589
Вуз автора: Российский государственный социальный 
университет

https://www.book.ru/view3/919253/1


ТУРИЗМ И СЕРВИС

Читать отрывок на BOOK.RU

Рассматриваются основные понятия безопасности туристского бизнеса, классификация важнейших факторов риска, 
возникающих при организации туристской деятельности, правовые аспекты снижения туристских рисков в Россий-
ской Федерации, вклад международных организаций в обеспечение туристской безопасности, планирование ме-
роприятий по безопасности туризма на государственном уровне, в туристских центрах и туристских предприятиях, 
теоретические и практические проблемы разработки безопасного туристского продукта. Особое внимание уделено 
теоретическим и практическим вопросам управления туристскими рисками. 

Приводятся вопросы и задания, позволяющие студентам применить полученные знания на практике.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
В ТУРИСТСКОМ БИЗНЕСЕ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: вариативная дисциплина или часть 
дисциплины

Учебное пособие

КОСОЛАПОВ А.Б.
2016. 288 c. Обложка 
ISBN: 978-5-390-00118-9
Код: 476995

Вуз автора: Дальневосточный государственный 
университет

https://www.book.ru/view3/920311/1
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Дается анализ спектра предложений туристского продукта и услуг в сфере туризма и гостеприимства и степени удовлет-
ворения потребительского спроса в туристско-рекреационных комплексах России на современном этапе. Рассмотрены 
механизмы формирования потребительских предпочтений и целенаправленное управление ими, сегментация потреби-
телей туристских и гостиничных услуг.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.

Для студентов вузов по направлениям подготовки «Менеджмент», «Туризм» и «Гостиничное дело», а также для слушателей 
системы дополнительного образования и работников организаций сферы туризма.

ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 
В ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ 
КОМПЛЕКСАХ РОССИИ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Гостиничный менеджмент, Менеджмент, 
Туризм

Учебное пособие

ЧУДНОВСКИЙ А.Д., ЩУКОВА М.А., КОРОЛЁВ Н.В. 
2019. 488 c. Переплет 
ISBN: 978-5-406-07029-1
Код: 508699
Вуз автора: Государственный университет управления
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Уточнен понятийный аппарат франчайзинга, выделены его основные черты и особенности, разработана классификация видов фран-
чайзинга. Проведен анализ развития российских туроператорских франчайзинговых сетей. На основе системного исследования всех 
существующих в настоящее время определений понятия «гостиничная сеть» уточнено данное определение, разработана классифи-
кация стратегий развития международных гостиничных сетей, выделены преимущества сетевой формы организации гостиничного 
бизнеса, определены факторы, положительно и отрицательно влияющие на развитие сетевого гостиничного комплекса в России. 
Также проанализированы проблемы развития сетевого гостиничного бизнеса на уровне отрасли, выявлены особенности функцио-
нирования национальных российских гостиничных сетей, исследованы корпоративные профили компаний, которые претендуют на 
статус национальных гостиничных сетей, выявлен ряд методов ведения бизнеса сетевыми гостиничными компаниями в России.

Для широкой аудитории практиков гостинично-туристского комплекса, а также для студентов, обучающихся по программам специа-
литета и магистерской подготовки направлений туризма и менеджмента.

ФРАНЧАЙЗИНГ – ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА УПРАВЛЕНИЯ 
В ГОСТИНИЧНОМ И ТУРИСТСКОМ БИЗНЕСЕ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: вариативная дисциплина 
или часть дисциплины

Монография

ЧУДНОВСКИЙ А.Д., ЖУКОВА М.А.
2016. 320 c. Обложка
ISBN: 978-5-406-05019-4
Код: 477232

Вуз автора: Государственный университет управления

https://www.book.ru/view3/919913/1


ТУРИЗМ И СЕРВИС

Читать отрывок на BOOK.RU

Экономика гостиничного предприятия рассмотрена наиболее  полно и всесторонне как с теоретической, так и прак-
тической стороны. Теоретический материал подкреплен примерами, схемами и практическими решениями. Рассма-
триваются методики и методы оценки основных и оборотных средств, трудовых ресурсов, планирования деятельно-
сти и налогообложения, а также информационно-коммуникационное обеспечение гостиничного предприятия 
и экономика качества гостиничного продукта.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.

Для студентов бакалавриата, аспирантов и преподавателей вузов по направлениям «Гостиничное дело», «Экономика 
и управление на предприятии».

ЭКОНОМИКА ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Экономика гостиничного предприятия

Учебное пособие

ЛАЗАРЕВ А. Н. ПОД РЕД.
2019. 304 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-07363-6
Код: 514761

Вуз автора: Институт туризма и гостеприимства (г. Москва) 
(филиал) Российского государственного университета 
туризма и сервиса

https://www.book.ru/view3/926670/1


ТУРИЗМ И СЕРВИС

Читать отрывок на BOOK.RU

Всесторонне рассматривается международный туризм как феномен и индустрия, в частности его виды и факторы, 
влияющие на туристские потоки. Подробно анализируются составляющие индустрии международного туризма: 
предприятия размещения и питания, транспорт, туроператоры и агенты и др. 

Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов, слушателей системы послевузовского образования, а также 
работников отрасли, федеральных и  региональных органов управления туризмом.

ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИЗМА. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Организация туристской деятельности

Учебное пособие

РЯБОВА И.А. под ред., ЗАБАЕВ Ю.В. под ред.
2016. 568 c. Обложка
ISBN: 978-5-406-04688-3
Код: 474776
Вуз автора: Московский гуманитарный университет

https://www.book.ru/view3/918096/1


ТУРИЗМ И СЕРВИС

Читать отрывок на BOOK.RU

Рассматриваются теоретико-методические и практические аспекты экономики индустрии гостеприимства, связан-
ные с анализом особенностей функционирования и развития рынка услуг гостеприимства, повышением эффектив-
ности и производительности деятельности гостиничных комплексов.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.

Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению «Гостиничное дело», а также для магистрантов, аспиран-
тов и работников индустрии гостеприимства.

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
ГОСТИНИЧНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Гостиничный менеджмент

Учебное пособие

ЛАЙКО М.Ю. под ред.
2019. 160 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-06844-1
Код: 504222
Вуз автора: Российский экономический университет 
имени Плеханова

https://www.book.ru/view3/931940/1


ТУРИЗМ И СЕРВИС

Читать отрывок на BOOK.RU

В пособии подробно рассмотрены проблемы использования новейших информационных технологий в туризме, по-
казаны перспективные направления в развитии туристской деятельности. Все это поможет менеджерам туристских 
организаций в стратегическом планировании деятельности, разработке туров повышенного спроса, а также позво-
лит студентам, предпринимателям, персоналу туристских предприятий  и туристам подробнее ознакомиться  с соот-
ветствующим рынком.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.

Для студентов высших учебных заведений, аспирантов и практических работников сферы туризма.

ЭКОНОМИКА 
МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Экономика гостиничного предприятия, 
Экономика индустрии досуга, Экономика рекреации 
и туризма

Учебное пособие

ТРУХАЧЕВ В.И., ЛЯКИШЕВА И.Н., АЙРАПЕТЯН Г.А.
2019. 256 c. Обложка
ISBN: 978-5-406-06955-4
Код: 509446
Вуз автора: Ставропольский государственный аграрный 
университет

https://www.book.ru/view3/931330/1


ТУРИЗМ И СЕРВИС

Читать отрывок на BOOK.RU

Раскрывает специфику экономического функционирования туристской индустрии, особенности туристского рынка 
и механизмы его функционирования. Представляет основные организационно-экономические аспекты, связанные 
с организацией и дальнейшим функционированием отдельных предприятий туристской индустрии. Уделено внима-
ние инвестиционной активности и государственному регулированию туризма в РФ. 
Теоретический материал снабжен практическими и ситуационными примерами, данными статистических наблюде-
ний, выдержками и ссылками на законодательные документы в сфере туризма.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.

Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям «Туризм», «Гостиничное дело», «Сервис».

ЭКОНОМИКА 
ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: Гостиничный менеджмент, Сервисная 
деятельность, Туристско-рекреационное проектирование

Учебник

БЫСТРОВ С.А., МОРОЗОВА М.А.
2018. 288 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-06338-5
Код: 496131
Вуз автора: Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет

https://www.book.ru/view3/927907/1


ТУРИЗМ И СЕРВИС

Читать отрывок на BOOK.RU

Рассмотрены теоретико-методологические основы и практические аспекты развития этнокультурного туризма, объе-
диняющего различные формы туристской активности. Большое внимание уделено сложной структуре и специфике от-
дельных подвидов этнокультурного туризма, отчасти — смежных видов. Сформулированы приоритетные цели и задачи 
в развитии этнокультурного туризма на современном этапе и в обозримой перспективе, предложены возможные пути 
использования соответствующих знаний в профессиональной деятельности организаторов туризма.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.

Для студентов бакалавриата, магистрантов, аспирантов, преподавателей, руководителей и работников предприятий 
туризма и гостиничного бизнеса.

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ТУРИЗМ

Издательство: КНОРУС
Дисциплина: вариативная дисциплина или часть 
дисциплины

Учебное пособие

БУТУЗОВ А.Г.
2019. 248 c. Переплет
ISBN: 978-5-406-06708-6
Код: 506007
Вуз автора: Российский государственный университет 
туризма и сервиса

https://www.book.ru/view3/930235/1


ТУРИЗМ И СЕРВИС

ИЗДАНИЯ С БЕСПЛАТНЫМ 
ДОСТУПОМ В BOOK.RU

https://www.book.ru/cat/934/3
https://www.book.ru/cat/934/3
https://www.book.ru/cat/934/3


ТУРИЗМ И СЕРВИС

Читать бесплатно на BOOK.RU

Учебник «Безопасность туризма» посвящен одному из важнейших вопросов современной цивилизации обеспече-
нию безопасного и комфортного отдыха людей в их свободное время. Задача учебника представить научно обосно-
ванное, целостное и систематизированное изложение основ становления, функционирования и развития безопас-
ного туризма в нашей стране и в мире. 

Учебник предназначен студентам высших учебных заведений, а также преподавателям, научным работникам, руко-
водителям и работникам индустрии туризма, гражданским служащим органов государственной власти и местного 
самоуправления, а также всем тем, кого интересуют различные аспекты безопасности

Издательство: Федеральное агентство по туризму
Дисциплина: Туризм. Гостиничное хозяйство. 
Сфера обслуживания

БОБКОВА А.Г., КУДРЕВАТЫХ С.А., ПИСАРЕВСКИЙ Е.Л.
2014. 263 c. Переплет
ISBN: 978-5-4365-0128-4
Номер в ЭБС: 919720

Учебник

https://www.book.ru/view3/919720/1
https://www.book.ru/view3/919720/1
https://www.book.ru/view3/931235/1


ТУРИЗМ И СЕРВИС

В учебнике изложены представления авторов о географии туризма, которая является самостоятельной научной и учебной дисциплиной, имеет 
свой объект, предмет, задачи и методы исследования, изучает пространственно-временную организацию деятельности людей в свободное 
время на основе формирования, функционирования и развития, территориальных туристско-рекреационных систем. Излагаются теорети-
ческие основы научной и учебной дисциплины, современные методы исследования и факторы, определяющие пространственное развитие 
туризма. Даются характеристика и методы оценки туристско-рекреационного потенциала, анализируется формирование основных туристских 
потоков в мире и в России, оцениваются современные формы организации туризма, анализируются принципы и методы районообразования 
и районирования. 

Для студентов, обучающихся по направлениям «Туризм», «Сервис», «Гостиничное дело», «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм», 
«География», «Экология и природопользование», а также для преподавателей вузов, работников турбизнеса и турадмининистраций.

ГЕОГРАФИЯ ТУРИЗМА

Издательство: Федеральное агентство по туризму
Дисциплина: Туризм. Гостиничное хозяйство. 
Сфера обслуживания

Учебник

КРУЖАЛИН В.И., МИРОНЕНКО Н.С., ЗИГЕРН-КОРН Н.В., 
ШАБАЛИНА Н.В.
2014 г. 328 c. Переплет 
ISBN: 978-5-4365-0129-1
Номер в ЭБС: 919719

Читать бесплатно на BOOK.RU

https://www.book.ru/view3/931235/1
https://www.book.ru/view3/919719/1


ТУРИЗМ И СЕРВИС

В учебнике изложены представления авторов в области государственного и муниципального управления сферой 
туризма в нашей стране и в мире. Подробно изучены субъекты публичного управления в сфере туризма, особое вни-
мание уделено их компетенции. Исследован международный опыт публичного управления туризмом. 

Для студентов вузов по направлениям «Туризм» и «Государственное и муниципальное управление», преподавателей, 
специалистов в сфере публичного управления туризмом, а также всех интересующимся данной проблематикой.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Учебник

ПИСАРЕВСКИЙ Е.Л. под ред., КУДРЕВАТЫХ С.А., 
БОБКОВА А.Г.

Издательство: Федеральное агентство по туризму
Дисциплина: Туризм. Гостиничное хозяйство. 
Сфера обслуживания

2014. 192 c. 
ISBN: 978-5-4365-0127-7
Номер в ЭБС: 919721

Читать бесплатно на BOOK.RU

https://www.book.ru/view3/931235/1
https://www.book.ru/view3/919721/1


ТУРИЗМ И СЕРВИС

Рассматриваются основные аспекты информационного обеспечения с учетом специфики деятельности в сфере туриз-
ма. Излагаются основные понятия и концепции информационного обеспечения туризма, рассматриваются государ-
ственные и муниципальные информационные системы в туризме. Описаны системы бронирования в туризме, направ-
ления использования Интернета в туризме. Особое внимание уделено информационному обеспечению предприятий 
туриндустрии и специализированным информационным системам. Представлен зарубежный опыт и перспективы раз-
вития информационного обеспечения туризма. 

Для студентов высших учебных заведений.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТУРИЗМА

МОРОЗОВА Н.С., МОРОЗОВ М.А., ЧУДНОВСКИЙ А.Д., 
ЖУКОВА М.А., РОДИГИН Л.А.

Учебник

Издательство: Федеральное агентство по туризму
Дисциплина: Туризм. Гостиничное хозяйство. 
Сфера обслуживания

2014. 286 c. Переплет 
ISBN: 978-5-4365-0130-7
Номер в ЭБС: 919718

Читать бесплатно на BOOK.RU

https://www.book.ru/view3/931235/1
https://www.book.ru/view3/919718/1


ТУРИЗМ И СЕРВИС

Учебник предназначен для студентов вузов, осуществляющих подготовку бакалавров по направлению «Туризм». В учебнике раскрывается история туризма как 
учебная дисциплина и как направление научных исследований. В ходе освоения дисциплины происходит ознакомление с основными методами и понятиями 
истории туризма. Приводится систематизация факторов развития путешествий на различных этапах развития цивилизации и их влияние на формирование в 
сознании человечества единой географической картины мира, что способствовало уже в эпоху позднего Средневековья «приближению» стран и интересных 
объектов в разных частях света к потенциальным участникам поездок и путешествий, положило начало формированию осознанных и устойчивых потребностей 
у все большей части человечества «отправиться в путь». Обосновывается периодизация истории туризма в увязке с задачами ее изучения. Показываются исто-
рические предпосылки возникновения туристской деятельности в Новое время. 

Особое внимание уделено вопросам зарождения и развития туризма как формы предпринимательской деятельности в середине XIX – начале ХХ в. и его значе-
ние для развития туристских дестинаций в различных регионах мира. В исторической ретроспективе освещаются вопросы развития системы международного 
туризма и деятельность международных туристских организаций. Рассказывается о возникновении, традициях и развитии туристской, курортной и экскурси-
онной деятельности в Российской империи. Приводится анализ тенденций развития туризма в эпоху глобализации и информатизации. Специальное внимание 
уделено вопросам исторического развития туризма в СССР и новейшему этапу туристской деятельности в Российской Федерации (1990 - е годы),  что способству-
ет пониманию основных направлений новой государственной политики в области туризма.

ИСТОРИЯ ТУРИЗМА

ПУТРИК Ю.С. под ред. и др.

Учебник

Издательство: Федеральное агентство по туризму
Дисциплина: Туризм. Гостиничное хозяйство. 
Сфера обслуживания

2014. 254 c. Переплет
ISBN: 978-5-4365-0131-4
Номер в ЭБС: 919711

Читать бесплатно на BOOK.RU

https://www.book.ru/view3/931235/1
https://www.book.ru/view3/919711/1


ТУРИЗМ И СЕРВИС

Рассмотрены ключевые характеристики и особенности маркетинга в индустрии туризма Раскрыты сущность, прин-
ципы маркетинга и его функции, а также технология маркетинговой деятельности туристского предприятия. Пока-
заны особенности маркетинга отдельных сегментов индустрии туризма. Для студентов высших учебных заведений, 
руководителей и специалистов организаций сферы туризма

МАРКЕТИНГ ТУРИЗМА

ГОНЧАРОВА И.В., РОЗАНОВА Т.П., МОРОЗОВ М.А., 
МОРОЗОВА Н.С.

Учебное пособие

Издательство: Федеральное агентство по туризму
Дисциплина: Туризм. Гостиничное хозяйство. 
Сфера обслуживания

2014. 217 c. Переплет
ISBN: 978-5-4365-0132-1
Номер в ЭБС: 919717

Читать бесплатно на BOOK.RU
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ТУРИЗМ И СЕРВИС

Концептуальная структура учебника отражает основную цель авторов – в соответствии с новыми стандартами образования 
изложить теоретические основы и современные концепции менеджмента, необходимые для дальнейшей профессиональной 
деятельности молодых специалистов в туристской отрасли. Рассмотрены сущность и взаимосвязь функций менеджмента, орга-
низационные структуры, принципы, методы и особенности управления в туристской индустрии. Раскрыты вопросы планирова-
ния деятельности организаций туризма и гостеприимства, управления потребительской мотивацией на рынке туристских услуг, 
способы достижения конкурентных преимуществ организациями туристского комплекса и стратегии экономически безопасной 
деятельности предприятий индустрии туризма. 

Предназначен для студентов экономических вузов по специализациям «Организация и управление в сфере туризма», «Гостинич-
ный и туристский бизнес», аспирантов и преподавателей, будет полезен для слушателей системы дополнительного профессио-
нального образования и работников всех организаций сферы туризма.

МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИЗМА

ЧУДНОВСКИЙ А.Д., КОРОЛЕВ Н.В, ГАВРИЛОВА Е.А., 
ЖУКОВА М.А., ЗАЙЦЕВА Н.А. 

Учебник

Издательство: Федеральное агентство по туризму
Дисциплина: Туризм. Гостиничное хозяйство. 
Сфера обслуживания

2014. 576 c. Переплет 
ISBN: 978-5-4365-0133-8
Номер в ЭБС: 916528

Читать бесплатно на BOOK.RU

https://www.book.ru/view3/931235/1
https://www.book.ru/view3/916528/1


ТУРИЗМ И СЕРВИС

В учебном пособии в соответствии с учебным планом профиля «Санаторно-курортная деятельность» направления подготовки 
«Гостиничное дело» представлены основные материалы, связанные с управлением организациями санаторно-курортного ком-
плекса. 
 
Для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Гостиничное дело» по другим туристским специальностям, 
руководителей организаций санаторно-курортного комплекса, специалистов в области курортного дела, маркетологов.

ОРГАНИЗАЦИЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВЕТИТНЕВ А.М., ВОЙНОВА Я.А.

Учебное пособие

Издательство: Федеральное агентство по туризму
Дисциплина: Туризм. Гостиничное хозяйство. 
Сфера обслуживания

2014. 270 c. Переплет
ISBN: 978-5-4365-0140-6
Номер в ЭБС: 919722

Читать бесплатно на BOOK.RU
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ТУРИЗМ И СЕРВИС

Учебник «Основы туризма» посвящен раскрытию философских и социологических представлений о туризме, основным понятиям 
туристской сферы деятельности, структуре и субъектам международной и российской туристских систем. Формируется представ-
ление о концепции устойчивого развития и о роли туризма в этом процессе. Формируется понимание социальной ответственности 
туристской индустрии. Раскрываются основные направления образования, карьерного роста и саморазвития персонала в туристской 
индустрии. Анализируется международный опыт и глобальные тенденции в сфере туризма. Основным отличием учебника является 
выраженный системный подход к сфере туризма. 

Учебник рекомендован для студентов, обучающихся по основным профессиональным образовательным программам бакалавриата 
и магистратуры направлений «Туризм», «Гостиничное дело», «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм», «Менеджмент», «Эко-
номика», «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», «Правовое обеспечение национальной безопасности», 
«География», «История», «Информационные системы и технологии» и для слушателей программ дополнительного профессионально-
го образования в области туризма.

ОСНОВЫ ТУРИЗМА

ПИСАРЕВСКИЙ Е.Л. под ред. 

Учебник

Издательство: Федеральное агентство по туризму
Дисциплина: Туризм. Гостиничное хозяйство. 
Сфера обслуживания

2014 г. 374 c. Переплет 
ISBN: 978-5-4365-0134-5
Номер в ЭБС: 919712

Читать бесплатно на BOOK.RU
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ТУРИЗМ И СЕРВИС

В учебнике изложены представления авторов в области правового обеспечения туризма — самостоятельной научной 
и учебной дисциплины, которая имеет свой объект, предмет, задачи и методы исследования, изучает правовые фор-
мы организации и осуществления деятельности в сфере туризма и особенности правового регулирования отдельных 
подсистем индустрии туризма. В учебнике проведен анализ действующего российского законодательства о туризме, 
исследован международный опыт. 

Для студентов высших учебных заведений, осуществляющих подготовку по направлению «Туризм», «Юриспруденция», 
преподавателей и научных сотрудников, работников туристской индустрии, практикующих юристов в сфере туризма, 
а также для всех интересующихся данной проблематикой

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТУРИЗМА

ПИСАРЕВСКИЙ Е.Л. под ред.

Учебник

Издательство: Федеральное агентство по туризму
Дисциплина: Туризм. Гостиничное хозяйство. 
Сфера обслуживания

2014. 329 c. Переплет 
ISBN: 978-5-4365-0135-2
Номер в ЭБС: 919714

Читать бесплатно на BOOK.RU
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ТУРИЗМ И СЕРВИС

Создано на основе многолетнего изучения процессов социального взаимодействия в сфере туризма и гостеприимства, 
конкретных ситуаций общения в практической области. Выделены основные приоритетные сферы контактов: с постав-
щиками услуг и клиентами, а также внутри коллектива; предложены механизмы организации эффективного межсубъ-
ектного взаимодействия. Каждый раздел учебника позволяет студенту ознакомиться с основными теоретическими 
положениями темы, проверить свои знания, опробовать изучаемые приемы и методы коммуникации в практических 
ситуациях. 

Для судентов бакалавриата высших учебных заведений.

ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 
В ТУРИЗМЕ И ГОСТЕПРИИМСТВЕ

САХАРЧУК Е.С. под ред.

Учебное пособие

Издательство: Федеральное агентство по туризму
Дисциплина: Туризм. Гостиничное хозяйство. 
Сфера обслуживания

2014. 189 c. Переплет
ISBN: 978-5-4365-0138-3
Номер в ЭБС: 919713

Читать бесплатно на BOOK.RU
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ТУРИЗМ И СЕРВИС

Включает в себя рабочие программы по следующим дисциплинам: «Безопасность туризма»; «География туризма»; «Государственное и муници-
пальное управление в сфере туризма»; «Информационное обеспечение туризма»; «История туризма»; «Маркетинг туризма»; «Менеджмент туриз-
ма»; «Организация санаторно-курортной деятельности»; «Основы туризма»; «Правовое обеспечение туризма»; «Психология делового общения 
в туризме и гостеприимстве»; «Статистика туризма»; «Управление потребительскими предпочтениями в сфере отечественного туризма и госте-
приимства и основные направления реализации туристского продукта»; «Экономика туризма». 

Рабочие программы разработаны в соответствии с современными условиями и практикой обучения (преподавания) указанных дисциплин, нор-
мативной правовой базой в сфере туризма. Содержат требования к минимуму содержания и уровню освоения дисциплины; компетенции обуча-
ющегося, формируемые в результате освоения дисциплины; организацию самостоятельной работы студентов, формы текущего промежуточного 
и итогового контроля знаний и их оценку; методы реализации процесса обучения и образовательные технологии, рекомендуемые к использова-
нию в процессе изучения дисциплины; список рекомендуемой учебно-методической и научной литературы, иных источников, наиболее полно 
раскрывающих содержание данной дисциплины, а также материально-техническое и информационное обеспечение.

СБОРНИК РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ТУРИЗМ»

КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ

Сборник научных трудов

Издательство: Федеральное агентство по туризму
Дисциплина: Туризм. Гостиничное хозяйство. 
Сфера обслуживания

2015. 489 c. Переплет
ISBN: 978-5-4365-0582-4
Номер в ЭБС: 919710

Читать бесплатно на BOOK.RU
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ТУРИЗМ И СЕРВИС

В учебнике представлена современная интегрированная система статистики туризма. Даны базовые понятия, концеп-
ции и определения. Раскрыта система показателей статистики туризма. Охарактеризованы методы статистического 
наблюдения в туризме. Обобщен передовой зарубежный и отечественный опыт статистического измерения туризма. 
Большое внимание уделяется международным стандартам в области статистики туризма и переходу на них Российской 
Федерации. 

Для студентов и преподавателей вузов, а также работников турбизнеса и турадминистраций.

СТАТИСТИКА ТУРИЗМА

АЛЕКСАНДРОВА А.Ю. под ред.

Учебник

Издательство: Федеральное агентство по туризму
Дисциплина: Туризм. Гостиничное хозяйство. 
Сфера обслуживания

2014. 449 c. Переплет
ISBN: 978-5-4365-0136-9
Номер в ЭБС: 919715

Читать бесплатно на BOOK.RU
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ТУРИЗМ И СЕРВИС

В учебном пособии дан анализ сферы отечественного туризма и гостеприимства на современном этапе, приведена 
классификация видов туризма и описаны сегменты потребителей туристского продукта. Раскрыты механизмы продви-
жения туристского продукта в условиях рынка и формирования потребительских предпочтений на основе целена-
правленного управления потребительской мотивацией. 

Предназначено для студентов вузов по направлениям подготовки «Менеджмент», «Туризм» и «Гостиничное дело», а так-
же для слушателей системы дополнительного образования и работников организаций сферы туризма. Соответствует 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта туристских специальностей высших учеб-
ных заведений.

УПРАВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ ПРЕДПОЧТЕНИЯМИ 
В СФЕРЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА 
И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТУРИСТСКОГО 
ПРОДУКТА

ЧУДНОВСКИЙ А.Д., ЖУКОВА М.А.

Учебное пособие

Издательство: Федеральное агентство по туризму
Дисциплина: Туризм. Гостиничное хозяйство. 
Сфера обслуживания

2014. 290 c. Переплет
ISBN: 978-5-4365-0139-0
Номер в ЭБС: 919723

Читать бесплатно на BOOK.RU
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ТУРИЗМ И СЕРВИС

Рассматриваются основные аспекты экономики туризма на макро-, мезо- и микроуровне. Излагаются основные по-
нятия и концепции экономической деятельности в туризме, факторы, на нее влияющие, основные проблемы и пути 
их решения. Особое внимание уделено экономике предприятий туриндустрии, предлагаются современные методы 
управления экономикой труда в туризме. Представлен зарубежный опыт и перспективы развития экономики туризма. 

Для студентов высших учебных заведений.

ЭКОНОМИКА ТУРИЗМА

МОРОЗОВ М.А., МОРОЗОВА Н.С., КАРПОВА Г.А., 
ХОРЕВА Л.В.

Учебник

Издательство: Федеральное агентство по туризму
Дисциплина: Туризм. Гостиничное хозяйство. 
Сфера обслуживания

2014. 306 c. Переплет
ISBN: 978-5-4365-0137-6
Номер в ЭБС: 919716

Читать бесплатно на BOOK.RU
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