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Рубис, Л. Г. Спортивный туризм : учебник / Л. Г. 
Рубис. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 
170 c. — ISBN 978-5-4486-0209-2. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. 

 Учебник раскрывает вопросы 

организации спортивных 

походов, личного, группового и 

специального снаряжения, 

питания в походах различных 

категорий сложности, а также 

методы специальной подготовки 

для спортивного туризма, 

решение тактических и 

технических вопросов по 

прохождению сложных участков 

пути. Затрагивает важные 

аспекты спортивного и 

спортивно-оздоровительного 

туризма в области безопасности. 



Учебник раскрывает вопросы 

организации спортивных походов, 

личного, группового и специального 

снаряжения, питания в походах 

различных категорий сложности, а 

также методы специальной 

подготовки для спортивного 

туризма, решение тактических и 

технических вопросов по 

прохождению сложных участков 

пути. Затрагивает важные аспекты 

спортивного и спортивно-

оздоровительного туризма в области 

безопасности. Наличие вопросов и 

заданий позволяет использовать 

учебник для организации 

самостоятельной работы.  

 

Рубис, Л. Г. Спортивный туризм : учебник / 
Л. Г. Рубис. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 
2019. — 170 c. — ISBN 978-5-4486-0209-2. — 
Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].  



Учебное пособие содержит базовые 

сведения по актуальному направлению в 

современной индустрии туризма, 

ориентированному на включение 

(инклюзию) всех категорий туристов, в 

том числе с физическими ограничениями 

по здоровью, в организацию и проведение 

досуга и отдыха. Пособие позволяет 

приобрести теоретические знания по 

обслуживанию и организации досуга и 

отдыха, формированию и реализации 

турпродукта для потребителей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), в соответствии со степенью 

физических ограничений и исходя из 

рекреационной специфики территорий; 

практические навыки коммуникации и 

проектирования продукта для особых 

категорий заказчиков, исходя из 

доступности территорий, состояния 

здоровья и потребностей в досуге и 

отдыхе. Предназначено для студентов, 

которые обучаются по программам 

бакалавриата и магистратуры в области 

туризма и педагогики инклюзивного 

образования. 

 

Конанова, Е. И. Инклюзивный туризм: технология и 

организация туристского продукта : учеб. пособие / Е. 

И. Конанова. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Изд-во 

Южного федер. ун-та, 2019. — 128 c. — ISBN 978-5-

9275-3164-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 



 

Шмыткова, А. В. Сельский туризм : учебное пособие / А. В. 
Шмыткова. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство 
Южного федерального университета, 2019. — 116 c. — 
ISBN 978-5-9275-3166-0. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].  

 В учебном пособии представлен анализ 
дефиниций сельского (аграрного) 
туризма, рассмотрены классификации 
сельского (аграрного) туризма, 
проанализирован опыт развития 
сельского туризма в мире и 
возможности его развития в России, 
обозначены преимущества 
формирования агротуристского 
кластера на сельских территориях. В 
отдельной главе представлена оценка 
туристско-рекреационного потенциала 
территории для развития сельского 
туризма. Предназначено для студентов 
высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению 
подготовки 43.03.02 «Туризм» и другим 
направлениям укрупненной группы 
специальностей «Сервис и туризм», а 
также специалистов туристских 
организации и широкого круга 
заинтересованных читателей. 



  

 

 

 
В учебнике предлагается авторская версия 

материалов по экологическому туризму. 

Сохраняются диалогические связи с ранее 

изданной учебной литературой, учтен 

методологический опыт преподавания 

дисциплины, практический опыт автора. 

Поскольку самостоятельная работа 

обучающихся становится преобладающей 

при организации учебно-образовательной 

деятельности, определенное место 

отведено самостоятельному креативно-

поисковому и аналитическому подходу 

слушателей к каждой теме изучаемой 

дисциплины. Для студентов, 

обучающихся по направлениям 

подготовки «Туризм», «Экология и 

природопользование». Может быть 

полезен аспирантам, преподавателям и 

всем заинтересованным лицам. 

 

Малыгина, Н. В. Экологический туризм : 
учебник / Н. В. Малыгина. — Москва : 
Прометей, 2019. — 162 c. — ISBN 978-5-
907003-95-8. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. 



В учебнике с использованием опыта 

отечественных и зарубежных 

исследований раскрыты 

особенности и место лечебно-

оздоровительного сервиса в 

структуре туристской деятельности, 

а также направления развития 

лечебно-оздоровительного сервиса в 

Российской Федерации. 

Рассмотрены основные методы 

научных исследований, которые 

могут применяться в целях 

изучения лечебно-оздоровительного 

сервиса. Учебник предназначен для 

студентов, аспирантов и 

преподавателей высших учебных 

заведений. Может использоваться в 

практической деятельности 

специалистов, работающих в 

области социально-культурного 

сервиса, спорта и туризма. 

 

Губа, Д. В. Лечебно-оздоровительный туризм: 
курорты и сервис : учебник / Д. В. Губа, Ю. С. 
Воронов. — Москва : Издательство «Спорт», 
2020. — 240 c. — ISBN 978-5-907225-06-0. — 
Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].  


