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Представлена широкая панорама идей, концепций, подходов,

позволяющих раскрыть сущностные характеристики современного

туризма. Впервые показаны возможности применения социальной теории

для решения задач управления туризмом. При подготовке учебника

использован опыт преподавания курса «Социальная теория туризма» на

факультете социологии Государственного университета — Высшей школы

экономики. Для студентов высших учебных заведений, получающих

образование по направлениям (специальностям) «Социология»,

«Социально-культурный сервис и туризм», «Менеджмент», «Менеджмент

в социальной сфере», «Государственное и муниципальное управление»,

«Социальная антропология». Может использоваться при подготовке

магистрантов и аспирантов в области социологии и менеджмента.

Представляет интерес для научных работников и преподавателей,

специализирующихся в сфере социально-гуманитарных наук.

URL: http://www.iprbookshop.ru/9119.html

В пособии представлены материалы для закрепления

теоретических знаний, выработки начальных практических

умений и исследовательских навыков в сфере туризма.

Материал расположен в соответствии с учебной программой

дисциплины «Основы туризма». Предназначено для

проведения практических занятий, а также для

самостоятельной работы студентов дневного отделения,

обучающихся по специальности «Туризм», специализация

«Технологии и организация операторских и агентских услуг»,

и изучающих дисциплину «Введение в туризм» (специальность

«Менеджмент организации»).

URL: http://www.iprbookshop.ru/14289.html



Рассматриваются методология анализа, методы
оценки, моделирования и прогнозирования
инвестиционной деятельности туристских фирм в
глобальную сеть Интернет; теоретические основы и
методический инструментарий приоритетного
инвестирования прогрессивных структурных сдвигов
в туристских и смежных с ними экономических
системах; критерии и показатели эффективности
интернет-проектов в туризме. Теоретические выводы,
методические положения, модели и конкретные
оценки экономической эффективности интернет-
проектов рекомендуются специалистам, аспирантам и
студентам для обоснования решений в области
управления инвестиционной деятельностью.

URL: http://www.iprbookshop.ru/14306.html

В пособии освещены теоретические и практические

особенности управления затратами и результатами

деятельности туристских организаций. Рассмотрены

современные методы учета затрат: директ-костинг, стандарт-

кост, функциональный учет, методы налогового

планирования. Особое внимание уделяется принятию

управленческих решений на различных этапах

управленческого процесса. Для студентов туристских вузов.

URL: http://www.iprbookshop.ru/14300.html



Учебный практикум предназначен для проведения

практических занятий и самостоятельной подготовки по

дисциплине «География туризма». Содержит 13

практических занятий по оценке туристских ресурсов

стран мира и России. Для обучающихся на факультете

среднего профессионального образования по

специальностям 100201.51 «Туризм» и 101101.51

«Гостиничный сервис».

URL: http://www.iprbookshop.ru/51856.html

Учебное издание «Особенности многонациональной

России и туризм» содержит учебно-методические

материалы, определяющие содержание, объем

дисциплины, средства обучения и контроля освоения

компетенций. Включает методические рекомендации,

глоссарий, рабочую программу, курс лекций и другие

материалы. Для студентов и преподавателей вузов,

готовящих кадры для туристской сферы деятельности.

URL: http://www.iprbookshop.ru/30152.html



В сборнике представлены основные акты, регламентирующие

международную туристскую деятельность. Приводятся документы

о сотрудничестве государств – участников СНГ в сфере туризма,

нормативные правовые акты Российской Федерации, акты

международных организаций и сообществ в области туризма. Для

преподавателей и студентов учебных заведений туристского

профиля, а также работников организаций, осуществляющих

международную туристскую деятельность.

URL: http://www.iprbookshop.ru/51866.html

Книга посвящена актуальным проблемам и перспективам

устойчивого развития доступного, социального и массового

туризма как современных направлений укрепления единства

страны и оздоровления населения России. Представлены

результаты исследований последних лет как представителей

научной школы Российской международной академии

туризма, так и ряда других ведущих отечественных и

зарубежных ученых и специалистов. Для научных работников,

педагогов, аспирантов и магистрантов, специализирующихся

в области рекреации и туризма и подготовки туристских

кадров.

URL: http://www.iprbookshop.ru/51860.html 



Представлены систематизированные знания о современном состоянии 

правового регулирования отношений в сфере туризма в Российской 

Федерации. Особое внимание уделено рассмотрению вопросов 

регулирования отдельных видов деятельности в сфере туристской 

индустрии. В целях закрепления теоретического материала и 

знакомства с навыками практической юриспруденции в пособие 

включен практикум. Для студентов образовательных организаций, 

осуществляющих подготовку по направлениям «Туризм», 

«Гостиничное дело», «Юриспруденция», преподавателей и научных 

сотрудников, работников туристской индустрии, практикующих 

юристов в сфере туризма, а также для всех интересующихся данной 

проблематикой.

URL: http://www.iprbookshop.ru/88892.html 

В учебном пособии рассматриваются основы туристской

деятельности, освещаются вопросы создания туристского

продукта и работы с поставщиками услуг при организации

медицинского, лечебного и оздоровительного спа-туризма.

Для студентов, обучающихся по направлениям «Туризм»,

«Менеджмент» (направленности «Менеджмент санаторно-

курортного дела», «Менеджмент туризма» и др.). Может

быть полезно работникам предприятий туристской индустрии

и санаторно-курортной отрасли.

URL: http://www.iprbookshop.ru/88891.html




