Новые поступления в январе.
Библиотека приглашает посетить выставку – просмотр новой литературы
в читальном зале ( ауд.109) с 14января по 31 января.
На выставке – просмотре представлена литература
на тему – ТУРИЗМ.

1.
Боголюбов, В. С. Туристско-рекреационное проектирование.
Оценка инвестиций : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. С.
Боголюбов, С. А. Быстров, С. А. Боголюбова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 256 с. — (Серия : Университеты России)..

АННОТАЦИЯ

В учебнике дано целостное системное представление об экономической оценке
инвестиций в развитие туризма как составной части туристско-рекреационного
проектирования. В нем представлены базовые теоретические положения, даны
соответствующие практические рекомендации и примеры, методы расчета и
статистические данные. Наиболее сложные аспекты иллюстрированы
примерами и контрольными вопросами для самоконтроля.

2.
Образовательный туризм в России : учебное пособие для
бакалавриата и магистратуры / Ю. С. Путрик [и др.] ; под ред. С. Ю. Житенѐва. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 198 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-06953-2.

АННОТАЦИЯ

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.

3.
География туризма : учебник / А.Ю. Александрова под ред. —
Москва : КноРус, 2018. — 592 с.

АННОТАЦИЯ

. В книге отражена консолидированная позиция в области географии туризма,
впервые разработанная коллективом ведущих специалистов из стран СНГ и
некоторых государств Объединенной Европы. Впервые дана комплексная
характеристика основных национальных моделей туризма в мире и тем самым
положено начало проблемному туристскому страноведению в нашей стране.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
Для студентов и преподавателей вузов, а также работников турбизнеса и
турадминистраций.

4.
География туризма: туристские регионы мира и России.
Практикум (для бакалавров). Учебное пособие : учебное пособие / Н.С. Лукьянова. —
Москва : КноРус, 2019. — 175 с.

АННОТАЦИЯ
Представлены материалы для самостоятельной и практической работы студентов по географии
туризма: сведения о составе туристских регионов мира и России, перечни природных и
культурно-исторических объектов, краткие описания некоторых достопримечательностей,
статистические 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 сферы туризма.

5.
География российского внутреннего туризма : учебное пособие /
А.Б. Косолапов. — Москва : КноРус, 2017. — 267 с. — Для бакалавров.

АННОТАЦИЯ
Рассматриваются основные понятия, объект, предмет географии российского внутреннего
туризма, природно-рекреационные и историко-культурные ресурсы России. 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 Федеральному государственному образовательному стандарту высшего
профессионального образования третьего поколения. Для студентов бакалавриата,
обучающихся по направлению «Туризм», магистрантов, аспирантов и преподавателей вузов,
слушателей системы послевузовского образования, работников туристской сферы и широкого
круга читателей, интересующихся возможностями, проблемами и перспективами российского
внутреннего туризма.

