
Виртуальный обзор изданий 

Туризм: путешествуем по России 

Научно-техническая библиотека КнАГУ 



«Истинное назначение вашего путешествия –  
это не место на карте, а новый взгляд на жизнь» 

Г. Миллер 

В последнее время туризм получил значительное развитие и стал 
массовым социально-экономическим явлением международного масштаба, 
которое позволяет миллионам людей расширить знания по истории своего 
Отечества, познакомиться с достопримечательностями, культурой, традициями 
других стран и народов. 

На первом этапе развития российского туристского рынка с начала 90-х 
годов разрабатывались в основном выездные туры. Многолетний дефицит 
выездного туризма сформировал повышенный спрос на внешний туристский 
продукт. Однако в последние годы наблюдается тенденция большего 
распространения туризма в России: богатое культурно-историческое наследие  
и природное разнообразие России определяет высокий потенциал роста 
туристской отрасли страны.  

Пандемия внесла свои тяжелые коррективы в развитие отрасли, но хочется 
верить, что человечество преодолеет это трудное время и возможности поездок 
и путешествий восстановятся в полном объёме. 

На выставке представлены издания, посвященные развитию  
и регулированию туристской деятельности, туристских услуг и безопасности, 
также рассмотрены природно-рекреационные и историко-культурные ресурсы 
России. 



Печатные издания из фонда 
научно-технической библиотеки 



Печатные издания 

Бгатов, А. П. Туристские формальности : учебник для 
вузов / А. П. Бгатов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : 
Академия, 2013. – 367 с. – (Бакалавриат). 
 

В учебнике определяется статус туристских 
формальностей и их роль в организации туристического 
бизнеса; разграничиваются туристские формальности 
туриста и туристической фирмы; представлены основные 
юридические и нормативные параметры, формирующие 
зону действия тех или иных формальностей. В книге 
подробно рассмотрены формальности, связанные  
с ответственностью турфирм перед клиентом 
(паспортные, визовые, валютные, таможенные). 
Отдельно освещены медико-санитарные правила,  
а также некоторые вопросы, связанные с провозом 
представителей флоры и фауны. Даны подробные 
характеристики туристских формальностей ряда стран. 



Печатные издания 

Бгатов, А. П. Безопасность в туризме : учебное пособие / 
А. П. Бгатов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Форум : Инфра-М, 2013. – 174 с. – (Высшее 
образование). 

Раскрываются проблемы безопасности в туризме, 
актуальные как в цивилизованных странах, так и в диких 
джунглях Амазонки или в приполярной тундре. Книга 
содержит информацию, позволяющую максимально 
обезопасить путешествие, сохранить  
в неприкосновенности жилище на время вашего 
отсутствия, оградить себя и близких от угроз, которые 
возникают во время природных катаклизмов, занятий 
экстремальными видами туризма. 



Печатные издания 

Березовая, Л. Г. История туризма и гостеприимства : 
учебник для академического бакалавриата / Л. Г. 
Березовая. – Москва : Юрайт, 2014. – 477 с. – (Бакалавр. 
Академический курс). 

В учебнике рассмотрены история туризма, гостиничного 
и ресторанного бизнеса, исторические факторы, 
влияющие на эту сферу, основные социокультурные 
концепции, которые определяли подходы к данной 
области деятельности в разных странах и в разные 
периоды истории, сервисные характеристики «типовых 
проектов» в области туризма и сервиса. Особое 
внимание уделено новым явлениям ХХ в., когда начал 
создаваться глобальный мир, а туризм стал фактором 
«устойчивого развития» человечества и средством 
глобальных межкультурных коммуникаций.  



Печатные издания 

Веселова, Н. Ю. Организация туристской деятельности : 
учебное пособие для вузов / Н. Ю. Веселова. – Москва : 
Дашков и К, 2017. – 255 с. – (Учебные издания для 
бакалавров). 

В учебном пособии представлены теоретические  
и прикладные основы организации туристской 
деятельности. Изложены современные тенденции 
развития туризма, правовые основы и актуальные 
вопросы государственного регулирования в данной 
сфере, техники и технологии формирования, 
продвижения и реализации туристского продукта. 
Освещены вопросы взаимодействия туристических фирм 
с партнёрами и клиентами, обеспечения безопасности 
туризма и туристов во время путешествия. Отдельное 
внимание уделено документационному обеспечению 
фирмы.  



Печатные издания 

Виноградова, Т. В. Технологии продаж турпродукта : 
учебник для вузов / Т. В. Виноградова. – 3-е изд., испр. 
– Москва : Академия, 2015. – 238 с. – (Бакалавриат). 

В учебнике рассмотрены факторы, определяющие 
технологии продаж услуг туристской индустрии  
на современном этапе, специфика туристского продукта, 
особенности эволюции туристской индустрии, 
изменения в общественной психологии потребления 
туристских услуг и покупательское поведение их 
потребителя, а также закономерности и границы 
применения маркетингового инструментария в 
туристской индустрии в свете их влияния на технологии 
продаж. Освещены основные формы продажи 
туристского продукта, техники и методы продаж, приёмы 
управления поведением клиента, алгоритм 
эффективного поведения продавца туристских услуг. 



Печатные издания 

Джанджугазова, Е. А. Туристско-рекреационное 
проектирование : учебник для вузов / Е. А. 
Джанджугазова. – 2-е изд., доп. – Москва : Академия, 
2016. – 270 с. – (Бакалавриат). 

В издании рассмотрены области туризма и туристской 
деятельности как объекты проектирования, типы и виды 
туристского пространства, рынок туристских продуктов  
и услуг, основные этапы проектирования туристских  
и рекреационных продуктов, формирование цен  
на туристские продукты и услуги, логистических цепей  
их продвижения, эффективной системы управления 
распределением в туризме, а также проблемы  
и перспективы развития электронного туристского 
бизнеса, проектирование деятельности туристского 
предприятия и бизнес-процессов туристской 
организации. Освещены вопросы туристской  
и рекреационной деятельности как объектов 
комплексного планирования развития предприятия 
индустрии туризма и гостеприимства. 



Печатные издания 

Косолапов, А. Б. География российского внутреннего 
туризма : учебное пособие для вузов / А. Б. Косолапов. 
– 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : КноРус, 2017. – 268 
с. – (Бакалавриат). 

Рассматриваются основные понятия, объект, предмет 
географии российского внутреннего туризма, природно-
рекреационные и историко-культурные ресурсы России. 
В соответствии с рекреационным районированием 
России подробно описываются популярные среди 
туристов природные (реки, озера, горные вершины, 
пещеры, природоохранные территории), 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. 



Печатные издания 

Кусков, А. С. Основы туризма : учебник для вузов / А. С. 
Кусков, Ю. А. Джаладян. – 4-е изд., перераб. – Москва : 
КноРус, 2013. – 396 с. – (Бакалавриат). 

Рассматриваются вопросы концептуального определения 
туризма, его ресурсной и инфраструктурной 
составляющих, пространственной, отраслевой  
и функциональной организации, ведения 
туроператорского и турагентского бизнеса. Повышенное 
внимание уделено вопросам регулирования туристской 
деятельности, а также анализу современного состояния 
и тенденций развития международного и внутреннего 
туризма. 



Печатные издания 

Скобельцына, А. С. Технология и организация 
экскурсионных услуг : учебник для вузов / А. С. 
Скобельцына, А. П. Шарухин. – 2-е изд., перераб. – 
Москва : Академия, 2013. – 176 с. – (Бакалавриат). 

Экскурсионное дело — это отрасль научного знания, 
которая определяет сущность экскурсии, формулирует 
закономерности и особенности экскурсии как способа 
познания окружающей действительности, а также 
занимается историей этого вида деятельности, 
разработкой конкретных методических приёмов 
подготовки и проведения экскурсий разных видов.  
В учебнике с системных позиций освещаются вопросы, 
связанные с организацией экскурсионной подготовки 
будущих специалистов сферы туризма. Рассматриваются 
проблемы истории, теории, методики и практики 
экскурсионного дела, характеристика структуры 
профессиональной деятельности экскурсовода, 
технологии организации экскурсионных услуг. 



Печатные издания 

Удалова, И. Б. Менеджмент в туристской индустрии : 
учебное пособие для вузов / И. Б. Удалова, Н. М. 
Удалова, Е. А. Машинская. – Москва : Дашков и К, 2016. 
– 256 с. – (Учебные издания для бакалавров). 

В учебном пособии освещены основные вопросы 
организации деятельности туристических фирм, формы 
управления предприятиями в туристской индустрии,  
а также особенности туристских услуг. Рассмотрены 
способы управления рисками туристического 
предприятия и основы правового регулирования. 
Описанные в книге способы организации системы 
управления туристической фирмы позволят читателям 
понять, как избежать ошибок в бизнесе и сделать его 
более эффективным.  



Электронные ресурсы из подписных 
электронно-библиотечных систем 



Электронные ресурсы из ЭБС IPRbooks 

Веселова, Н. Ю. Организация туристской деятельности : 
учебное пособие для бакалавров / Н. Ю. Веселова. – 3-е 
изд. – Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2021. – 255 c. 
// IPRbooks : электронно-библиотечная система. – URL: 
https://www.iprbookshop.ru/102275.html (дата обращения: 
31.05.2021). – Режим доступа: по подписке. 

В учебном пособии освещены теоретические и прикладные 
основы организации туристской сферы деятельности. 
Рассмотрены понятие, виды, средства, методы и формы 
туристской деятельности. Изложены правовые основы  
и актуальные вопросы государственного регулирования  
в данной сфере, техники и технологии формирования, 
продвижения и реализации туристского продукта. 
Освещены вопросы взаимодействия туристических фирм  
с партнёрами и клиентами, обеспечения безопасности 
туризма и туристов во время путешествия. Отдельное 
внимание уделено документационному обеспечению 
фирмы. 
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https://www.iprbookshop.ru/102275.html
https://www.iprbookshop.ru/102275.html
https://www.iprbookshop.ru/102275.html
https://www.iprbookshop.ru/102275.html
https://www.iprbookshop.ru/102275.html
https://www.iprbookshop.ru/102275.html
https://www.iprbookshop.ru/102275.html
https://www.iprbookshop.ru/102275.html
https://www.iprbookshop.ru/102275.html
https://www.iprbookshop.ru/102275.html
http://www.iprbookshop.ru/


Электронные ресурсы из ЭБС IPRbooks 

Гировка, Н. Н. Туристско-рекреационные ресурсы 
территорий: основы организации : учебное пособие / Н. Н. 
Гировка. – Нижний Новгород : Нижегородский 
государственный архитектурно-строительный университет, 
ЭБС АСВ, 2019. – 308 c. // IPRbooks : электронно-
библиотечная система. – URL: 
https://www.iprbookshop.ru/107354.html (дата обращения: 
31.05.2021). – Режим доступа: по подписке. 

Рассматриваются теоретико-методологические основы 
организации (проектирования) туристско-рекреационных 
ресурсов различных географических пространств на основе 
таких факторов, как модели туристско-рекреационных 
потребностей человека, основных туристско-рекреационных 
свойств ресурсов территорий, их оценочных показателей, 
географических закономерностей распространения и 
формирования. Показан ряд новых принципов 
формирования туристско-рекреационного пути человека, 
критериев тематического выделения ресурсов территорий, 
их отраслевого оценивания и основ территориальной 
организации туристско-рекреационных ресурсов природных 
и урбанизированных территорий.  
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Электронные ресурсы из ЭБС IPRbooks 

Гольм, Д. О. Туристские регионы России : учебное пособие 
/ Д. О. Гольм. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 
государственный университет промышленных технологий 
и дизайна, 2017. – 131 c. // IPRbooks : электронно-
библиотечная система. – URL: 
https://www.iprbookshop.ru/102483.html (дата обращения: 
31.05.2021). – Режим доступа: по подписке. 

Пособие включает в себя основы туристско-рекреационного 
районирования и ресурсоведения. Рассмотрено туристское 
районирование России, дана характеристика туристских 
регионов России на основе этого районирования. После 
каждой темы помещены вопросы для самоконтроля 
обучающихся. 
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Электронные ресурсы из ЭБС IPRbooks 

Губа, Д. В. Лечебно-оздоровительный туризм: курорты и 
сервис : учебник / Д. В. Губа, Ю. С. Воронов. – Москва : 
Издательство «Спорт», 2020. – 240 c. // IPRbooks : 
электронно-библиотечная система. – URL: 
https://www.iprbookshop.ru/88517.html (дата обращения: 
31.05.2021). – Режим доступа: по подписке. 

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. 
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Электронные ресурсы из ЭБС IPRbooks 

Ивлиева, О. В. Теория и практика экологического туризма : 
учебное пособие / О. В. Ивлиева. – Ростов-на-Дону ; 
Таганрог : Издательство Южного федерального 
университета, 2020. – 86 c. // IPRbooks : электронно-
библиотечная система. – URL: 
https://www.iprbookshop.ru/107986.html (дата обращения: 
31.05.2021). – Режим доступа: по подписке. 

В учебном пособии представлен анализ современных 
представлений об экологическом туризме. Освещены 
основные направления развития экологического туризма  
и его виды. Изложена методика создания экологической 
тропы: обустройство, информационное сопровождение 
экологического маршрута, правила поведения на ней. Дана 
характеристика основных функций экологических троп, 
типов экологических маршрутов, приведены примеры 
экологических троп различных регионов России. 
Рассмотрены вопросы организации безопасности на 
экологической тропе. 
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https://www.iprbookshop.ru/107986.html
https://www.iprbookshop.ru/107986.html
https://www.iprbookshop.ru/107986.html
https://www.iprbookshop.ru/107986.html
https://www.iprbookshop.ru/107986.html
https://www.iprbookshop.ru/107986.html
https://www.iprbookshop.ru/107986.html
http://www.iprbookshop.ru/


Электронные ресурсы из ЭБС IPRbooks 

Куприна, Л. Е. Технология разработки туристских 
маршрутов : учебное пособие / Л. Е. Куприна. – Саратов : 
Ай Пи Ар Медиа, 2019. – 155 c. // IPRbooks : электронно-
библиотечная система. – URL: 
https://www.iprbookshop.ru/83280.html (дата обращения: 
31.05.2021). – Режим доступа: по подписке. 

Учебное пособие содержит теоретические вопросы  
о сущности технологии разработки туристских маршрутов, 
их видах. Особое внимание уделено самодеятельному 
спортивному, познавательному туризму.  

https://www.iprbookshop.ru/83280.html
https://www.iprbookshop.ru/83280.html
https://www.iprbookshop.ru/83280.html
https://www.iprbookshop.ru/83280.html
https://www.iprbookshop.ru/83280.html
https://www.iprbookshop.ru/83280.html
https://www.iprbookshop.ru/83280.html
https://www.iprbookshop.ru/83280.html
https://www.iprbookshop.ru/83280.html
https://www.iprbookshop.ru/83280.html
https://www.iprbookshop.ru/83280.html
http://www.iprbookshop.ru/


Электронные ресурсы из ЭБС IPRbooks 

Лисевич, А. В. Маркетинг в туристской индустрии : учебное 
пособие для бакалавров / А. В. Лисевич, Е. В. Лунтова. – 
Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2021. – 174 c. // 
IPRbooks : электронно-библиотечная система. – URL: 
https://www.iprbookshop.ru/102272.html (дата обращения: 
11.05.2021). – Режим доступа: по подписке. 

В учебном пособии рассматриваются общая теория 
маркетинга, сущность маркетинга туристских услуг, 
сегментация потребителей туристских услуг, а также 
особенности маркетинговых инструментов в туристской 
индустрии. Данное пособие позволит студентам овладеть 
навыками проведения маркетинговых исследований, 
выявить критерии клиентской лояльности в сфере 
туристских услуг, провести анализ конкурентоспособности 
для организации индустрии туризма.  

https://www.iprbookshop.ru/102272.html
https://www.iprbookshop.ru/102272.html
https://www.iprbookshop.ru/102272.html
https://www.iprbookshop.ru/102272.html
https://www.iprbookshop.ru/102272.html
https://www.iprbookshop.ru/102272.html
https://www.iprbookshop.ru/102272.html
https://www.iprbookshop.ru/102272.html
https://www.iprbookshop.ru/102272.html
https://www.iprbookshop.ru/102272.html
https://www.iprbookshop.ru/102272.html
http://www.iprbookshop.ru/


Электронные ресурсы из ЭБС ZNANIUM.COM 

Большаник, П. В. Туристское страноведение : учебное 
пособие / П. В. Большаник. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 
241 с. // Znanium.com : электронно-библиотечная 
система. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1241335 (дата 
обращения: 30.04.2021). – Режим доступа: по подписке. 

Освещены теоретические, методические и прикладные 
вопросы, необходимые учащимся для изучения 
дисциплины «Туристское страноведение». Рассмотрены 
основные концепции в области туристского 
страноведения, даны карты и схемы туристского 
районирования. Приведены справочные данные, 
практические задания и тесты, а также словарь 
туристских объектов мира.  

https://znanium.com/catalog/product/1241335
https://znanium.com/catalog/product/1241335
https://znanium.com/catalog/product/1241335
https://znanium.com/catalog/product/1241335
https://znanium.com/catalog/product/1241335
https://znanium.com/catalog/product/1241335
https://znanium.com/catalog/product/1241335
https://znanium.com/catalog/searchext


Электронные ресурсы из ЭБС ZNANIUM.COM 

Колесова, Ю. А. Туристско-рекреационное 
проектирование : учебное пособие / Ю. А. Колесова. – 
Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2019. – 352 с. // Znanium.com 
: электронно-библиотечная система. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1027416 (дата 
обращения: 31.05.2021). – Режим доступа: по подписке. 

Основой учебного пособия является изложение вопросов 
рекреации, отдыха, туристских и рекреационных 
ресурсов, а также специфика управления туристскими 
проектами. Издание содержит все вопросы примерной 
программы дисциплины «Туристско-рекреационное 
проектирование», разработанной в соответствии с 
требованиями Федеральных государственных 
образовательных стандартов. Структура пособия 
включает: введение, четыре главы, терминологический 
словарь (глоссарий), использованную литературу, кейс-
задания, тестовый контроль. 

https://znanium.com/catalog/product/1027416
https://znanium.com/catalog/product/1027416
https://znanium.com/catalog/product/1027416
https://znanium.com/catalog/product/1027416
https://znanium.com/catalog/product/1027416
https://znanium.com/catalog/product/1027416
https://znanium.com/catalog/product/1027416
https://znanium.com/catalog/searchext


Электронные ресурсы из ЭБС ZNANIUM.COM 

Крым: новый вектор развития туризма в России : 
монография / В. Н. Шарафутдинов, И. М. Яковенко, Е. А. 
Позаченюк, Е. В. Онищенко ; под ред. В. Н. 
Шарафутдинова. – Москва : ИНФРА-М, 2019. – 364 с. // 
Znanium.com : электронно-библиотечная система. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/983011 (дата 
обращения: 31.05.2021). – Режим доступа: по подписке. 

Монография посвящена проблемам создания и 
реализации региональных турпродуктов, обеспечению 
их устойчивого воспроизводства в целях сохранения  
и наращивания туристского и человеческого потенциала 
страны и регионов, укрепления через туризм позиций 
России в современном межцивилизационном диалоге. 
Раскрыт туристско-рекреационный потенциал Крыма, 
состояние и проблемы туристского сектора экономики 
региона, перспективы возврата Крыму функции 
всероссийской здравницы. Особое внимание уделено 
маркетинговым технологиям в создании и продвижении 
данного регионального турпродукта.  

https://znanium.com/catalog/product/983011
https://znanium.com/catalog/product/983011
https://znanium.com/catalog/product/983011
https://znanium.com/catalog/product/983011
https://znanium.com/catalog/product/983011
https://znanium.com/catalog/product/983011
https://znanium.com/catalog/product/983011
https://znanium.com/catalog/searchext


Электронные ресурсы из ЭБС ZNANIUM.COM 

Можаева, Н. Г. Туристские ресурсы России : практикум / 
Н. Г. Можаева. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. – 
112 с. // Znanium.com : электронно-библиотечная 
система. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/967125 (дата 
обращения: 30.04.2021). – Режим доступа: по подписке. 

В практикуме рассмотрены теоретические и 
практические вопросы, входящие в дисциплины 
«Организация туристской деятельности», «Туристско-
рекреационное проектирование», «Индустрия 
гостеприимства», «Внутренний туризм», «История 
русской культуры» и др.  

https://znanium.com/catalog/product/967125
https://znanium.com/catalog/product/967125
https://znanium.com/catalog/product/967125
https://znanium.com/catalog/product/967125
https://znanium.com/catalog/product/967125
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https://znanium.com/catalog/searchext


Электронные ресурсы из ЭБС ZNANIUM.COM 

Овчаров, А. О. Туристический комплекс России: 
тенденции, риски, перспективы : монография / А. О. 
Овчаров. – Москва : ИНФРА-М, 2018. – 280 с. // 
Znanium.com : электронно-библиотечная система. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/978142 (дата 
обращения: 31.05.2021). – Режим доступа: по подписке.  

Монография содержит комплексное исследование 
тенденций и проблем национальной туристской 
индустрии. Особое внимание уделено сущности, 
факторам и механизмам регулирования туристских 
рисков. Рассмотрены направления и перспективы 
развития туристского рынка России.  

https://znanium.com/catalog/product/978142
https://znanium.com/catalog/product/978142
https://znanium.com/catalog/product/978142
https://znanium.com/catalog/product/978142
https://znanium.com/catalog/product/978142
https://znanium.com/catalog/product/978142
https://znanium.com/catalog/product/978142
https://znanium.com/catalog/searchext


Электронные ресурсы из ЭБС ZNANIUM.COM 

Покровский, Н. Е. Туризм: от социальной теории к 
практике управления : учебное пособие / Н. Е. 
Покровский, Т. И. Черняева. – 2-е изд., испр. и доп. – 
Москва : Университетская книга ; Логос, 2020. – 424 с. // 
Znanium.com : электронно-библиотечная система. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1214525 (дата 
обращения: 31.05.2021). – Режим доступа: по подписке. 

В пособии представлена широкая панорама идей, 
концепций и 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.  

https://znanium.com/catalog/product/1214525
https://znanium.com/catalog/product/1214525
https://znanium.com/catalog/product/1214525
https://znanium.com/catalog/product/1214525
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https://znanium.com/catalog/searchext


Электронные ресурсы из ЭБС ZNANIUM.COM 

Санаторно-курортное дело : учебник / Г. И. Молчанов, 
Н. Г. Бондаренко, И. Н. Дегтярева, Л. М. Кубалова, А. А. 
Молчанов ; под ред. Г. И. Молчанова. – Москва : Альфа-
М : ИНФРА-М, 2018. – 400 с. // Znanium.com : 
электронно-библиотечная система. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/967391 (дата 
обращения: 31.05.2021). – Режим доступа: по подписке. 

В учебнике приведены рекомендации по основным 
видам бальнеотерапии, фитотерапии, физиотерапии, 
диетотерапии и апитерапии, широко используемым в 
санаторно-курортной практике в нашей стране и за 
рубежом. Представлены базовые материалы по курсу 
«Курортное дело». 

https://znanium.com/catalog/product/967391
https://znanium.com/catalog/product/967391
https://znanium.com/catalog/product/967391
https://znanium.com/catalog/product/967391
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https://znanium.com/catalog/product/967391
https://znanium.com/catalog/searchext


Электронные ресурсы из ЭБС ZNANIUM.COM 

Шарафутдинов, В. Н. Курортно-туристский комплекс 
Сочи: развитие в условиях рынка : монография / В. Н. 
Шарафутдинов. – Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 222 с. 
// Znanium.com : электронно-библиотечная система. – 
URL: https://znanium.com/catalog/product/792603 (дата 
обращения: 31.05.2021). – Режим доступа: по подписке. 

На основе анализа современного состояния 
экономического и социального потенциала крупнейшего 
федерального курорта России рассмотрены конкретные 
направления развития города-курорта, формирования 
положительной динамики в создании его 
конкурентоспособности и социально-экономического 
потенциала. С учетом мировых тенденций развития 
туризма сформулированы предложения по 
эффективному сочетанию рыночной среды и 
государственного регулирования. 

https://znanium.com/catalog/product/792603
https://znanium.com/catalog/product/792603
https://znanium.com/catalog/product/792603
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Электронные ресурсы из ЭБС Юрайт 

Безопасный отдых и туризм : учебное пособие для 
вузов / Г. М. Суворова *и др.] ; отв. ред. Г. М. Суворова. 
– 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 
2021. – 195 с. // Юрайт : электронно-библиотечная 
система. – URL: https://urait.ru/bcode/471386 (дата 
обращения: 30.04.2021). – Режим доступа: по подписке. 

Пособие подробно рассматривает историю туризма, 
основы безопасности в путешествиях, методику 
организации туристических поездок и походов. Особое 
внимание уделено способам выживания в 
экстремальных условиях в дикой природе: устройству 
убежища, поиску пищи и подаче сигналов бедствия. 
Книга снабжена рядом приложений, подробно 
освещающих особенности подготовки к походам, 
рекреационным поездкам и путешествиям за рубеж. 

https://urait.ru/bcode/471386
https://urait.ru/bcode/471386
https://urait.ru/bcode/471386
https://urait.ru/bcode/471386
https://urait.ru/bcode/471386
https://urait.ru/bcode/471386
https://urait.ru/bcode/471386
https://urait.ru/


Электронные ресурсы из ЭБС Юрайт 

Боголюбова, С. А. Виды и тенденции развития туризма : 
учебное пособие для вузов / С. А. Боголюбова. – Москва 
: Издательство Юрайт, 2021. – 231 с. // Юрайт : 
электронно-библиотечная система. – URL: 
https://urait.ru/bcode/477181 (дата обращения: 
30.04.2021). – Режим доступа: по подписке. 

Курс расширяет представление о туризме как 
общественно значимом процессе. В нем обобщены 
теоретические знания о туристской деятельности, 
раскрываются основные составляющие туристской 
системы в их взаимосвязи. Отдельный раздел посвящен 
рассмотрению специальных видов туризма.  

https://urait.ru/bcode/477181
https://urait.ru/bcode/477181
https://urait.ru/bcode/477181
https://urait.ru/bcode/477181
https://urait.ru/bcode/477181
https://urait.ru/bcode/477181
https://urait.ru/bcode/477181
https://urait.ru/


Электронные ресурсы из ЭБС Юрайт 

Долженко, Г. П. История туризма : учебник для вузов / 
Г. П. Долженко, Ю. С. Путрик, А. И. Черевкова. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 
227 с. // Юрайт : электронно-библиотечная система. – 
URL: https://urait.ru/bcode/477381 (дата обращения: 
31.05.2021). – Режим доступа: по подписке. 

В учебном издании представлена история развития 
туристско-экскурсионного дела в Российской империи, 
Советском Союзе и современной России через призму 
деятельности добровольных обществ и государственных 
организационных структур, занимавшихся туризмом. 
Дана новая, авторская периодизация истории 
российского туризма. 

https://urait.ru/bcode/477381
https://urait.ru/bcode/477381
https://urait.ru/bcode/477381
https://urait.ru/bcode/477381
https://urait.ru/bcode/477381
https://urait.ru/bcode/477381
https://urait.ru/bcode/477381
https://urait.ru/


Электронные ресурсы из ЭБС Юрайт 

Каменец, А. В. Молодежный социальный туризм : 
учебное пособие для вузов / А. В. Каменец, М. С. 
Кирова, И. А. Урмина ; под общ. ред. А. В. Каменца. – 2-
е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 
2021. – 192 с. // Юрайт : электронно-библиотечная 
система. – URL: https://urait.ru/bcode/470906 (дата 
обращения: 31.05.2021). – Режим доступа: по подписке.  

В учебном пособии отражены теоретические основы и 
практика туристической деятельности молодежи. 
Молодежный социальный туризм представлен как 
сложный социокультурный феномен. В книге раскрыта 
сущность молодежного социального туризма как объекта 
социокультурного проектирования, основные технологии 
организации, стратегии, а также организационно-
экономические основы молодежного социального 
туризма. Приложения, размещенные в конце издания, 
способствуют лучшему усвоению материалов пособия. 

https://urait.ru/bcode/470906
https://urait.ru/bcode/470906
https://urait.ru/bcode/470906
https://urait.ru/bcode/470906
https://urait.ru/bcode/470906
https://urait.ru/bcode/470906
https://urait.ru/bcode/470906
https://urait.ru/


Электронные ресурсы из ЭБС Юрайт 

Образовательный туризм в России : учебное пособие 
для вузов / Ю. С. Путрик *и др.] ; под ред. С. Ю. 
Житенёва. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 170 с. 
// Юрайт : электронно-библиотечная система. – URL: 
https://urait.ru/bcode/474232 (дата обращения: 
31.05.2021). – Режим доступа: по подписке.  

Учебное пособие посвящено развитию образовательного 
туризма в России. Авторы рассматривают историю 
вопроса, зарубежную и международную практику 
образовательного туризма. Отдельная глава посвящена 
правовому регулированию в данной отрасли, также 
даются рекомендации по совершенствованию системы 
образовательного туризма в Российской Федерации. 
Издание сопровождается библиографическим аппаратом 
и приложениями. 

https://urait.ru/bcode/474232
https://urait.ru/bcode/474232
https://urait.ru/bcode/474232
https://urait.ru/bcode/474232
https://urait.ru/bcode/474232
https://urait.ru/bcode/474232
https://urait.ru/bcode/474232
https://urait.ru/


Электронные ресурсы из ЭБС Юрайт 

Суворова, Г. М. Безопасность в туризме : учебник для 
вузов / Г. М. Суворова. – Москва : Издательство Юрайт, 
2021. – 397 с. // Юрайт : электронно-библиотечная 
система. – URL: https://urait.ru/bcode/477538 (дата 
обращения: 31.05.2021). – Режим доступа: по подписке. 

Курс подробно рассматривает историю безопасности  
в туризме, организацию безопасного туризма, основы 
личной и коллективной безопасности во время 
путешествий; уделено внимание способам безопасности 
выживания в чрезвычайных, экстремальных условиях как 
в дикой природе, так и в цивилизации. В курсе 
представлены теоретические, практические, 
организаторские, дидактические и методические 
материалы по безопасности в туризме, в приложениях 
приведены статьи, освещающие правовые основы, 
особенности психологической готовности к безопасности 
в туризме.  
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Сущинская, М. Д. Культурный туризм : учебное пособие 
для вузов / М. Д. Сущинская. – 2-е изд., испр. и доп. – 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 157 с. // Юрайт : 
электронно-библиотечная система. – URL: 
https://urait.ru/bcode/471470 (дата обращения: 
31.05.2021). – Режим доступа: по подписке.  

Учебное пособие посвящено тенденциям развития 
культурного туризма. В нем раскрыты основы теории и 
практики культурного туризма, его роль в развитии 
дестинации туризма, обобщены и систематизированы 
общественные и отраслевые факторы теоретических и 
методических подходов к управлению культурным 
туризмом на разных управленческих уровнях. Книга 
содержит вопросы для размышления и самопроверки. 
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Христов, Т. Т. География туризма : учебник для вузов / Т. 
Т. Христов. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 273 
с. // Юрайт : электронно-библиотечная система. – URL: 
https://urait.ru/bcode/477156 (дата обращения: 
30.04.2021). – Режим доступа: по подписке. 

В курсе дана характеристика экологического, делового, 
спортивного, религиозного, сельского и культурно-
познавательного видах туризма, приведена краткая 
информация о роли туристских макрорегионов 
Всемирной туристской организации в системе 
международного туризма. Изложены общие сведения  
о странах, кратко описываются центры и виды туризма  
в ряде государств Европы, Азии и Америки. Рассмотрены 
природно-рекреационные и культурно-исторические 
ресурсы, а также виды туризма в рекреационных 
районах Европейской части России.  

https://urait.ru/bcode/477156
https://urait.ru/bcode/477156
https://urait.ru/bcode/477156
https://urait.ru/bcode/477156
https://urait.ru/bcode/477156
https://urait.ru/bcode/477156
https://urait.ru/bcode/477156
https://urait.ru/


Электронные ресурсы из НЭБ eLIBRARY.RU 

Агасиев, М. Н. О. Проблемы правового регулирования культурно-познавательного туризма 
в России / М. Н. О. Агасиев // Вестник молодежной науки. – 2021. – № 1 (28). – С. 4. – URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44935124 (дата обращения: 31.05.2021). – Режим доступа: 
для зарегистрир. пользователей. 
 

Беломестнова, М. Е. Рекреационный туризм как фактор развития внутреннего и въездного 
туризма в России / М. Е. Беломестнова, В. И. Шариков // Научный вестник МГИФКСиТ. – 
2020. – № 4 (66). – С. 27-34. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45777279 (дата 
обращения: 31.05.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
 

Болотин, Ю. Е. Сектор туризма России и Европы в условиях Сovid-19: опыт борьбы за 
выживание / Ю. Е. Болотин, А. Д. У. Санжарбеков, Г. Д. К. Санжарова // Вестник Академии 
знаний. – 2021. – № 1 (42). – С. 45-50. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45746072 
(дата обращения: 31.05.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
 

Голубева, И. А. Горнолыжный туризм как перспективное направление внутреннего туризма 
в Хабаровском крае / И. А. Голубева // Природноресурсный потенциал, экология и 
устойчивое развитие регионов России : сборник статей XIX Международной научно-
практической конференции. – 2021. – С. 29-32. – URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44788631 (дата обращения: 31.05.2021). – Режим доступа: 
для зарегистрир. пользователей. 
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Кравченко, У. К. Состояние инфраструктуры туризма и оценка туристического потенциала 
Хабаровского края / У. К. Кравченко // Актуальные проблемы развития индустрии 
гостеприимства : сборник научных статей XVI Международной практической конференции 
; под ред. О. Н. Кострюковой, Г. А. Карповой, О. В. Архиповой, О. А. Максимовской. – Санкт-
Петербург, 2021. – С. 54-61. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44760033 (дата 
обращения: 31.05.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
 

Мухоморова, И. В. Инновации в развитии регионального туризма в России / И. В. 
Мухоморова // Инновации и инвестиции. – 2021. – № 3. – С. 16-18. – URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45427294 (дата обращения: 31.05.2021). – Режим доступа: 
для зарегистрир. пользователей. 
 

Петраш, Е. В. Исторические реконструкции как перспектива развития современного 
туризма в России / Е. В. Петраш, Н. Д. Петраш // Научный вестник МГИФКСиТ. – 2020. – № 4 
(66). – С. 10-17. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45777277 (дата обращения: 
31.05.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
 

Пузырева, А. А. Анализ туристской сферы в Хабаровском крае / А. А. Пузырева // Научно-
техническое и экономическое сотрудничество стран АТР в XXI веке. – 2020. – Т. 2. – С. 52-55. 
– URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43179288 (дата обращения: 31.05.2021). – Режим 
доступа: для зарегистрир. пользователей. 
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Романова, М. М. Анализ тенденций развития туризма в России / М. М. Романова // Научный 
вестник МГИФКСиТ. – 2020. – № 4 (66). – С. 57-65. – URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45777283 (дата обращения: 31.05.2021). – Режим доступа: 
для зарегистрир. пользователей. 
 

Хальзова, Н. А. Образовательный туризм Хабаровского края: проблемы и перспективы 
развития / Н. А. Хальзова, С. А. Истомина, Д. С. Лунин // Far East Math : материалы 
студенческой национальной научной конференции. – Хабаровск, 2021. – С. 198-203. – URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45423474 (дата обращения: 31.05.2021). – Режим доступа: 
для зарегистрир. пользователей. 
 

Чернявская, С. А. Роль культурного наследия Хабаровского края в развитии туризма / С. А. 
Чернявская // Концепции современного образования: вопросы продуктивного 
взаимодействия наук в рамках технического прогресса : сборник научных трудов. – Казань, 
2020. – С. 88-91. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43840424 (дата обращения: 
31.05.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
 

Шибаева, Н. А. Проблемы развития лечебно-оздоровительного туризма в регионах России / Н. 
А. Шибаева, Е. П. Чекомазова // Материалы V Международной студенческой Интернет-
конференции; под общ. ред. Е. Н. Артемовой, Н. В. Глебовой. – 2017. – С. 339-345. – URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29193885 (дата обращения: 31.05.2021). – Режим доступа: 
для зарегистрир. пользователей. 
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Спасибо за внимание! 


