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Словарь международных туристских терминов: словарь

Автор: Рябова И. А. , Исмаев Д. К. , Путилина С. Н.

Дисциплина: Туризм

Жанр: Справочно-энциклопедическая литература

Москва: Книгодел, 2005

Объем: 466 стр.

ISBN: 5-9659-0006-6

УДК: 379.85(038)

ББК: 75.81

Выберите действие

Читать онлайн

Библиографическое описание  /  Аннотация /  

Содержание

Содержит около 1200 терминов слов и словосочетаний, 

наиболее часто применяемых в деловой лексике 

международного туризма. Под каждым русским 

заглавным словом дается его перевод на английском, 

французском и немецком языках и краткое толкование 

на русском языке применительно к сфере путешествий 

и туризма.

Словарь предназначен для работников туристских фирм 

и предприятий туристского обслуживания, а также для 

учащихся высших и средних учебных заведений, 

изучающих дисциплины международного туризма.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=635

94



Англо-русский словарь туристских терминов: словарь

Автор: Даниленко О. В.

Дисциплина: Английский профессиональный язык Жанр: 

Справочно-энциклопедическая литература

Омск: Полиснаб, 2010

Объем: 211 стр.

Англо-русский словарь по туризму содержит около 3750 

терминологических единиц и 225 сокращений. Словарь 

является профессионально-ориентированным, 

этимологически и хронологически направленным.

Словарь представляет практическую ценность для 

широкого круга специалистов сферы туризма, 

переводчиков специальной литературы, терминоведов, 

лингвистов, преподавателей английского языка, 

аспирантов и студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по следующим специальностям: 

«Международный туризм», «Социально-культурный 

сервис и туризм», «Экономика и управление туризмом и 

гостиничным хозяйством», а также для работников 

смежных с туризмом отраслей и для всех тех, кто любит 

путешествовать и познавать

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4

29326 



Российский энциклопедический словарь «ТУРИЗМ»: словарь

Дисциплина: Туризм

Жанр: Справочно-энциклопедическая литература

Москва: Институт Наследия, 2018

Объем: 490 стр.

Российский энциклопедический словарь «Туризм» 

содержит 3115 статей и определений терминов, 

представляющих туристскую сферу во всём её 

многообразии. Название каждой статьи или термина имеет 

перевод на английский язык. Энциклопедический словарь 

представляет собой отраслевое научное справочное 

издание, содержащее профессиональное обозрение по 

проблематике в сфере туризма в форме словаря. В 

Энциклопедический словарь включена лексика, 

употребляемая в практической туристской деятельности, а 

также используемая в правовых документах, деловой 

переписке и в переговорах. Энциклопедический словарь 

содержит краткие сведения о легендарных военно-

торговых путях, по которым предшествующие поколения 

людей совершали путешествия в древности. Также 

представлены исторические термины, связанные с 

путешествиями, и биографии известных ученых и 

выдающихся деятелей в сфере российского туризма.

.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571

398 (



Маркетинг : гостеприимство, туризм: учебник

Автор: Котлер Ф. , Боуэн Джон , Мейкенз Джеймс

Дисциплина: Сервис Туризм Маркетинг гостиничного предприятия (и 

еще 1)

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации 

в качестве учебника для студентов высших учебных заведений

Москва: Юнити, 2015

Объем: 1071 стр.

Дополнительная информация: 4-е изд., перераб. и доп.

Авторы учебника - признанные специалисты в области маркетинга и 

гостеприимства; по их книгам учатся тысячи студентов во всем 

мире, в том числе и в России.

В учебнике (предыдущие издания - ЮНИТИ, 1998, 2002) 

рассматриваются основные аспекты индустрии гостеприимства: 

гостиничный и ресторанный бизнес и туризм, но помимо 

традиционных тем - качества обслуживания, специфики 

ценообразования, работы отдела сбыта, рекламы и продвижения, 

паблик рилейшнз и других включены новые - электронный 

маркетинг, маркетинг в условиях глобализации рынков. В материале 

учебника отражены все последние изменения, происходящие в этой 

динамической области.

Учебник содержит множество конкретных примеров, 

иллюстрирующих деятельность известных компаний, и набор 

кейсов, изучение которых помогает более системно и глубоко 

познать теорию.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114

713

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=18821
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32553
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Туризм: междисциплинарный аспект: конспект лекций

Автор: Трусова Н. М. , Мухамедиева С. А. , Клюев Ю. В.

Дисциплина: Туризм

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Кемерово: Кемеровский государственный университет 

культуры и искусств (КемГУКИ), 2015

Объем: 171 стр.

В конспекте обзорных лекций «Туризм: 

междисциплинарный аспект» в систематизированном 

виде излагается материал, позволяющий обеспечить 

эффективную профессиональную подготовку 

бакалавров в области туризма. Конспект лекций 

соответствует содержанию подготовки студентов по 

направлению 43.03.02 (100400.62) «Туризм» и 

охватывает теоретический материал по дисциплинам 

профессионального цикла «Основы гостеприимства», 

«История туризма», «Менеджмент и маркетинг в 

туризме», «Страхование в туризме», «Транспортное 

обслуживание», «Ценообразование и налогообложение 

в туризме», «Экономика туризма».

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

438391



Виды и тенденции развития туризма: учебное 

пособие

Дисциплина: Туризм Организация туристской 

деятельности

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2014

Объем: 235 стр.

Под общей редакцией: Штейнгольца Б.И.

В данном учебном пособии рассмотрены 

основные виды туризма, тенденции их развития 

в современном обществе.

Учебное пособие адресовано студентам, 

обучающимся по специальности 100103.65 -

Социально-культурный сервис и туризм, 

направлениям подготовки 100100.62 - Сервис, 

100400.62 - Туризм, а также специалистам, 

работающим в сфере туризма.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4

36302

http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_96
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_1569
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_11
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=4951


Организация туристской деятельности: учебное 

пособие

Автор: Владыкина Ю. О.

Дисциплина: Организация туристской 

деятельности

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2016

Объем: 124 стр.

В пособии содержится актуальный научно-

практический материал, включающий вопросы 

для обсуждения на лекционных и семинарских 

занятиях, тесты и вопросы для самостоятельной 

подготовки, дающие возможность закрепить 

теоретический материал, используя основные и 

дополнительные источники литературы.

Адресовано студентам, обучающимся по 

направлению подготовки 100104, а также 

специалистам, работающим в сфере услуг.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57

6573

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=155464
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_1569
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_11
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=4951


Техника и технологии в сервисе и туризме: учебное 

пособие

Автор: Владыкина Ю. О.

Дисциплина: Организация туристской 

деятельности Информационные технологии в туристской 

индустрии

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Новосибирск: Новосибирский государственный технический 

университет, 2017

Объем: 192 стр.

В учебном пособии содержится актуальный научно-

практический материал, включающий вопросы для 

обсуждения на лекционных и семинарских занятиях, тесты 

и вопросы для самостоятельной подготовки, дающие 

возможность закрепить теоретические знания.

Пособие адресовано студентам, обучающимся по 

направлениям подготовки 43.03.02 «Туризм» и 43.03.01 

«Сервис», а также специалистам, работающим в сфере 

услуг; включено в перечень обязательных дисциплин и 

соответствует требованиям общероссийского 

образовательного стандарта.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576

574

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=155464
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http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_1570
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Организация туристской деятельности: учебник

Автор: Сухов Р. И.

Дисциплина: Туризм Сервис

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 

2016

Объем: 267 стр.

В учебнике рассмотрены теоретические и 

практические аспекты организации туристкой 

деятельности: нормативный и понятийный аппарат, 

особенности взаимодействия туроператоров и 

турагентов при реализации туристского продукта, 

специфика страхования, вопросы визовой 

поддержки туристов. Показана роль транспортных 

средств в формировании туристского продукта. 

Раскрыты наиболее важные аспекты, касающиеся 

проектирования туристского продукта и организации 

работы туристских предприятий.

Учебник предназначен для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению 

подготовки 43.03.02 «Туризм» и другим 

направлениям укрупненной группы специальностей 

«Сервис и туризм».

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

462032

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=165355
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_96
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_147
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_11
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5186


Учет и анализ туристской деятельности: учебник : в 2 ч., 

Ч. 1

Автор: Козырева Т. В.

Дисциплина: Туризм Учет и анализ

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Москва: Университетская книга, 2019

Объем: 400 стр.

Изложены основы бухгалтерского учета и 

экономического анализа, правила организации и ведения 

бухгалтерского учета и анализа в туристских 

организациях. Учебник включает лекционный материал 

по основным темам курса, который иллюстрирован 

таблицами, рисунками, схемами бухгалтерских записей, 

а также вопросы для самопроверки. Списки 

использованных источников, ссылки на нормативные 

акты и приведенные извлечения из официальных 

источников позволят читателям при необходимости 

обратиться к специальной литературе.

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся 

по направлению «Бакалавр менеджмента» и слушателей 

программ дополнительного профессионального 

образования.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

574958

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=192634
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_96
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_3040
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_11
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15


Менеджмент туризма : Введение в дисциплину: учебно-

методическое пособие

Автор: Левочкина Н. А.

Дисциплина: Введение в специальность Менеджмент

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Москва: Директ-Медиа, 2013

Объем: 95 стр.

Данное учебно-методическое пособие призвано 

познакомить студентов первого курса, обучающихся по 

специальности «Менеджмент организации», с 

основными видами, объектами и областями 

профессиональной деятельности, а также 

требованиями к уровню образованности и 

профессиональной квалификации менеджера 

гостиничного и туристического бизнеса.

Учебно-методическое пособие «Введение в 

специальность» состоит из материалов лекций, 

посвященных вопросам развития туризма и индустрии 

гостеприимства, роли менеджера в этой сфере, а также 

контрольных вопросов и заданий, закрепляющих общие 

представления студентов, приложений (нормативно -

правового, аналитического, учебного характера).

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

134538 



Риск-менеджмент в туризме: учебное пособие

Автор: Пироженко Н. Т.

Дисциплина: Туризм Менеджмент Риск-менеджмент (и 

еще 2)

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Москва: Креативная экономика, 2012

Объем: 192 стр.

В учебном пособии рассмотрены методологические, 

организационные и технологические основы принятия 

управленческих решений в условиях риска. Предложены 

методы системного анализа и математического 

моделирования сложных рисковых ситуаций в сфере 

туризма.

Для студентов вузов, обучающихся по направлению 

"Туризм", а также сотрудников консалтинговых фирм и 

предпринимателей, занимающихся самостоятельной 

практикой системного анализа рисков и принятия 

решений в рисковых ситуациях в туризме и близких к 

нему сферах.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=1

37713

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=50471
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Маркетинг в туристическом бизнесе: учебное 

пособие

Автор: Дашкова Т. Л.

Дисциплина: Маркетинг Маркетинг в 

сервисе Маркетинг в туристской индустрии

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Москва: Дашков и К°, 2014

Объем: 72 стр.

В учебном пособии показывается специфика 

маркетинговой деятельности в сфере туризма; 

раскрывается порядок сбора, анализа и 

использования маркетинговой информации в 

туристическом бизнесе; рассматриваются вопросы 

формирования оптимальной ассортиментной и 

ценовой политики в туристических компаниях. 

Изложены основные принципы построения системы 

продажи турпродукта, организации работы с 

агентскими сетями, а также использования 

рекламы и PR в туристическом бизнесе.

Для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки «Туризм», а также практических 

работников.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452

823
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Маркетинг туристских услуг: учебник

Автор: Восколович Н. А.

Дисциплина: Маркетинг в туристской индустрии Маркетинг 

гостиничного предприятия

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Москва: Юнити, 2015

Объем: 207 стр.

Дополнительная информация: 2-е изд., перераб. и доп.

Изложены основы бухгалтерского учета и экономического 

анализа, правила организации и ведения бухгалтерского учета 

и анализа в туристских организациях. Учебник включает 

лекционный материал по основным темам курса, который 

иллюстрирован таблицами, рисунками, схемами 

бухгалтерских записей, а также вопросы для самопроверки. 

Списки использованных источников, ссылки на нормативные 

акты и приведенные извлечения из официальных источников 

позволят читателям при необходимости обратиться к 

специальной литературе.

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению «Бакалавр менеджмента»

Учебник раскрывает комплекс экономических проблем 

формирующегося в России рынка туристских услуг. Основное 

внимание уделяется специфике маркетинга туристских услуг. 

Обобщается опыт маркетинговой деятельности в туризме 

развитых стран. Рассматриваются вопросы ценообразования, 

рекламы, страхования.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114
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Статистика туризма: учебное пособие

Автор: Трусова Н. М.

Дисциплина: Туризм Статистика

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Кемерово: Кемеровский государственный институт 

культуры (КемГИК), 2017

Объем: 129 стр.

В учебном пособии представлен обзор основных понятий 

общей теории статистики: абсолютные, относительные 

показатели, группировка, методы оценки динамики, 

индексный метод и их использование в статистике 

туризма. Даны базовые понятия, методики, 

применяемые в статистике. Раскрыта система 

показателей статистики туризма. Большое внимание 

уделено международным стандартам в области 

статистики. Учебное пособие предназначено для 

студентов, обучающихся по направлению 43.03.02 

«Туризм», при изучении дисциплины «Статистика», а 

также может быть использовано при изучении дисциплин 

«Ценообразование», «Экономика туризма». Кроме того, 

может использоваться в учебном процессе 

магистрантами данного направления, а также 

практическими работниками сферы туризма.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

487720
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Правовое регулирование в туризме: учебное пособие

Автор: Кудреватых А. С.

Дисциплина: Правовое регулирование профессиональной 

деятельности Туризм

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Москва: Университетская книга, 2018

Объем: 228 стр.

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.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57

4962
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Реклама в туризме и отдыхе: учебное пособие

Автор: Морган Н. , Причард А.

Дисциплина: Реклама Рекламная деятельность Туризм

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Москва: Юнити, 2015

Объем: 482 стр.

Авторы всесторонне и глубоко рассматривают вопросы, 

оказывающиеся на стыке двух очень динамично 

развивающихся направлений бизнеса — рекламы и отдыха во 

всех его основных проявлениях (туризм, путешествия, 

гостеприимство и др.). Реклама — один из наиболее быстро 

растущих секторов, а реклама в туризме и отдыхе 

развивается еще более интенсивно. В книге системно 

разбираются сложные процессы, происходящие между 

продуктом как совокупностью материальных и 

нематериальных характеристик, его восприятием и 

последующими действиями в отношении этого продукта. 

Теоретические разработки подкрепляются большим числом 

практических примеров из различных направлений 

индустрий отдыха и рекламы, реализованных в разных 

странах. Большое число примеров страноведческого 

характера помогают видеть различные ситуации с самых 

разных сторон и в разном контексте.

Для преподавателей и студентов, слушателей школ бизнеса, 

специалистов-практиков в области туризма, отдыха и 

рекламы.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117

326



Туристские формальности: учебное пособие

Автор: Зайцева А. И. , Селезенев Р. С.

Дисциплина: Туризм Правовое обеспечение 

деятельности в туристской индустрии

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Кемерово: Кемеровский государственный университет, 

2019

Объем: 146 стр.

Дополнительная информация: Изд. 2-е, доп.

Учебное пособие по дисциплине «Туристские 

формальности».

Учебное пособие предусматривает изучение вопросов, 

касающихся основ законодательства в сфере туристских 

формальностей, теории и практики паспортных, 

визовых, таможенных, медицинских формальностей, 

порядка ввоза и вывоза объектов флоры и фауны, 

культурных ценностей, а также особенностей 

оформления документации при въезде иностранных 

граждан в РФ.

Предназначено обучающимся по направлению 

подготовки 43.03.02 Туризм, а также всем 

интересующимся основами законодательства в сфере 

туристских формальностей.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

574284
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

114800

Международный туризм: учебное пособие

Автор: Воскресенский В. Ю.

Дисциплина: Теория и история социально-культурной 

деятельности Туризм

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Рекомендовано Учебно-методическим центром 

«Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия 

для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

230500 «Социально-культурный сервис и туризм», 012500 

«География», 061100 «Менеджмент организации», 060800 

«Экономика и управление на предприятии (по отраслям)»

Москва: Юнити, 2015

Объем: 462 стр.

Дополнительная информация: 2-е изд., перераб. и доп.

Рассматриваются проблемы и факторы развития 

международного туризма, экономика и организация 

туристической деятельности.

Дается подробный обзор туристических и рекреационных 

ресурсов стран мира. Обсуждаются региональные 

тенденции развития международного туризма. 

Анализируются роль и место туристической отрасли в 

мировой экономике. Уделяется внимание инновационным 

стратегиям развития международного туризма.

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32669
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Географическая и туристическая номенклатура 

стран мира : пособие для студентов вузов: 

учебное пособие

Автор: Бессараб Д. А. , Штефан Л. В.

Дисциплина: Туризм

Жанр: Учебная литература для вузов

Минск: Тетралит, 2013

Объем: 64 стр.

Дополнительная информация: 2-е изд., испр.

В пособии рассматриваются туристическое 

районирование мира, принятое Всемирной 

туристической организацией (UNWTO), объекты 

номенклатуры отдельных видов туризма, а также 

объекты географической номенклатуры, 

являющиеся одним из факторов развития 

туризма.

Адресовано студентам и преподавателям вузов, 

всем тем, кто занят в системе туристического 

бизнеса, любителям путешествий, учителям.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572
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Памятники всемирного природного и культурного наследия 

России в системе туризма: учебник

Дисциплина: История культуры История охраны и 

реставрации памятников архитектуры

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Рекомендовано Учебно-методическим объединением по 

образованию в области производственного менеджмента 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

в качестве учебника для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению 38.03.02 —

Менеджмент

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2020

Объем: 311 стр.

Под редакцией: Богданова Е.И.

Дополнительная информация: Изд. 2-е, доп. и перераб.

В учебнике представлены основы, система и методы 

изучения памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО, 

изучена их роль в организации туристско-экскурсионной 

деятельности, рассмотрены культурно-историческое 

пространство Всемирного наследия Российской Федерации 

и особенности современного этапа освоения его туристско-

экскурсионного пространства. Особое место уделено 

первому памятнику Всемирного наследия ЮНЕСКО в России 

— Санкт-Петербургу, его экскурсионному потенциалу. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572
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Формирование туристских кластеров в России: учебное 

пособие

Автор: Сухов Р. И.

Дисциплина: Туризм

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Ростов-на-Дону, Таганрог: Южный федеральный 

университет, 2018

Объем: 177 стр.

В учебном пособии рассматриваются нормативно-правовые и 

научные подходы к кластерному развитию туризма в России.

В нормативно-правовой части за основу взяты материалы 

Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации (2011— 2018)». 

Проведен анализ её концепции, кратких отчетов о 

реализации ключевых мероприятий.

Впервые систематизированы представления ученых 

российских вузов о кластерном развитии туризма.

Предназначено для студентов направления подготовки 

43.04.02 «Туризм», а также других направлений подготовки, 

выбравших дисциплину «Формирование туристских 

кластеров в России» из перечная дисциплин модуля 

университетской академической мобильности (МУАМ).

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=5

00089
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Формирование моделей устойчивого развития туризма на 

региональном уровне: монография

Дисциплина: Туризм

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Москва: Университетская книга, 2016

Объем: 408 стр.

Под общей редакцией: Гуляева В.Г.

Содержит анализ экономических и социальных механизмов 

устойчивого развития туризма в регионах России, 

проведенный с учетом глобальной концепции устойчивого 

развития, критериев и индикаторов, принятых мировым 

сообществом. Предложены базовые структурные модели 

формирования систем управления, инвестиционной 

политики, рынка труда и занятости в туристской сфере. 

Разработаны типовые оптимизационные модели реализации 

приоритетных видов устойчивого туризма (событийного, 

волонтерского, социального, сельского и делового).

Для научных работников, работников органов управления 

туризмом в субъектах РФ, широкого круга специалистов в 

области туризма, а также студентов и аспирантов вузов.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574
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Ресурсы регионального туризма : структура, виды 

и особенности управления: монография

Автор: Левочкина Н. А.

Дисциплина: Туризм

Жанр: Научные монографии

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2020

Объем: 193 стр.

Дополнительная информация: 2-е изд., стер.

В монографии на основе анализа элементов 

региональной системы туризма (туристских 

ресурсов, туристических организаций, 

туристической инфраструктуры, туристических 

маршрутов) и организационно-управленческих, 

правовых и иных отношений между ними, 

процессов формирования их ресурсного 

обеспечения предпринята попытка разработки 

методических, научно-практических рекомендаций 

по совершенствованию управления ресурсного 

обеспечения в данной сфере на региональном 

уровне.

Книга адресована ученым, студентам, аспирантам, 

докторантам, специалистам-практикам

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57

4101



Особенности регулирования делового туризма в регионе : 

концепция развития делового туризма на основе 

использования потенциала дестинации: монография

Автор: Петрова Т. В.

Дисциплина: Экономика Туризм

Жанр: Научные монографии

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2015

Объем: 165 стр.

В мировой практике развитие индустрии делового туризма 

является неотъемлемым условием успешного бизнеса, 

обеспечивающее создание рабочих мест, приток 

иностранной валюты, развитие отраслей промышленности, 

науки, образования, культуры, туризма и здравоохранения. 

В этой связи вопрос регулирования данного вида туризма в 

России не должен ограничиваться постановкой отдельных 

задач, а требует комплексного подхода. Цель работы –

разработка комплекса мероприятий по развитию делового 

туризма на основе использования научно-промышленного 

потенциала дестинации. В работе проанализирован 

зарубежный и отечественный опыт развития данной 

индустрии, описаны методы регулирования, 

сформулированы рекомендации по совершенствованию 

управления качеством услуг делового туризма. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278

051



Экологический туризм : учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по экологическим и 

туристическим специальностям и направлениям

Автор: Малыгина Н. В.

Дисциплина: Туризм

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Москва: Прометей, 2019

Объем: 163 стр.

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.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

576054
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Археологические парки и музеи «под открытым небом»: 

учебное пособие

Автор: Антюфеева О. А. , Птичникова Г. А.

Дисциплина: Архитектурно-строительное 

проектирование Основы музеефикации Ландшафтное 

проектирование

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2019

Объем: 223 стр.

Учебное пособие посвящено раскрытию особенностей 

организации археологических парков и музеев «под 

открытым небом». Эти объекты на практике реализуют 

задачи сохранения, охраны и популяризации 

археологического наследия. Освещаются история 

возникновения археологических парков, современная 

практика их формирования и тенденции развития.

Учебное пособие предназначено для студентов вузов 

(бакалавриат), обучающихся по направлениям 070000 

«Архитектура», 350000 «Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство», 430000 «Сервис и туризм», 510000 

«Культуроведение и социокультурные проекты».

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57

3692
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