
 

 
 

Можаева Н.Г. Туристические ресурсы России 

практикум. - Москва: ИНФРА-М, 2018. -112с. 

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. 

Материал подобран и структурирован в 

соответствии с Федеральными 

Государственными Стандартами высшего 

образования 3, 3+ по специальности «Туризм» 

(бакалавриат). 

Практикум может быть также 

использован в обучении студентов колледжей 

по специальностям среднего 

профессионального образования: «Туризм», 

«Гостиничный сервис», а также будет полезен 

слушателям центров и институтов 

дополнительного профессионального образования. 

 

 

 



 

Овчаров А. Туристический комплекс 

России: тенденции, риски, перспективы. 

Монография. -М.: ИНФРА. -М, 2019. -280с.-

(Научная мысль). 

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. 

Для научных работников и преподавателей, 

студентов и аспирантов вузов, работников органов 

государственной власти в сфере туризма, а также 

для всех интересующихся современным 

состоянием и перспективами развития российского 

туризма.  
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Пахомова О.М. Стандартизация и контроль 

качества туристических услуг. Учебное пособие. -

М.: ИНФРА – М, 2019. -135с. 

В учебном пособии рассмотрены вопросы 

обеспечения безопасности и качества услуг в сфере 

туризма и отдельных его сегментах. Большое 

внимание уделено изучению национальных 

стандартов в сфере туризма и гостеприимства. 

Пособие предназначено для студентов, 

обучающихся по направлению 43.03.02 «Туризм», 

будет полезно для студентов, обучающихся по 

смежным направлениям «Гостиничное дело», 

«Сервис». 

 

 



Соколова С.В. Основы маркетинга 

гостиничных услуг (1-е изд.) Учебник .-М.: 

Академия, 2018. – 192с.  

Учебник подготовлен в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 

ТОП-50 «Гостиничное дело». Учебное издание 

предназначено для изучения 

общепрофессиональной дисциплины «Основы 

маркетинга гостиничных услуг». Раскрыты основные 

понятия и элементы маркетинга современной 

организации. Рассмотрены методы маркетинговых 

исследований и изучения маркетинговой среды. 

Главное внимание уделено маркетингу гостиничных 

услуг, в частности, выбору маркетинговой политики, 

ценовым стратегиям, повышению 

конкурентоспособности, оценке эффективности 

маркетинга в этой сфере. Показано, как разработать план маркетинга, организовать 

маркетинговую службу и управление маркетингом в гостиничном бизнесе. Для студентов 

учреждений среднего профессионального образования, дополнительного образования.  

 

Потапова И.И. Название: Организация и 

контроль текущей деятельности сотрудников 

службы питания (1-е изд.) Учебник.  -М.: Академия. 

-208с. 

Учебник подготовлен в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 

«Гостиничное дело» (из списка ТОП-50). Учебное 

издание предназначено для изучения 

профессионального модуля «Организация и 

контроль текущей деятельности сотрудников 

службы питания». Рассмотрены задачи и 

особенности работы службы питания в гостиничных 

комплексах. Описаны требования к 

обслуживающему персоналу, к торговым и 

производственным помещениям службы питания, 

организация и выполнение работ по 

предоставлению услуги питания в номерах, критерии и показатели качества обслуживания, 

методы оценки качества предоставленных услуг. Систематизированы знания по технологии 

организации процесса питания с использованием различных методов подачи блюд и 

напитков, стандартов организации обслуживания и продаж в подразделениях службы 



питания. Описаны производственные ситуации, возникающие при общении персонала с 

гостями и коллегами. Учебник содержит контрольные вопросы и задания для 

самостоятельной работы. 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования.  

 

  Потапова И.И.  Организация и контроль текущей 

деятельности работников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда. Учебник, 3-е изд. 

стер.  М.:Академия, 2019. -320с.   

Учебник подготовлен в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальностям 

«Гостиничное дело» (из списка ТОП-50) и 

«Гостиничный сервис». Учебное издание 

предназначено для изучения   профессионального 

модуля «Организация и контроль текущей 

деятельности работников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда». 

Подробно рассматриваются вопросы 

организации и технология работы службы 

горничных, излагаются особенности работы с 

различными категориями гостей, включая 

постоянных и VIP-гостей. Приведены образцы документов, используемых в службе 

номерного фонда. Рассмотрены основные и дополнительные услуги, условия их 

предоставления, гостиничные пакеты, услуги питания, поощрительные программы для 

гостей, даны рекомендации по способам работы с проживающими гостями. 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. Может быть 

использован для подготовки и переподготовки работников сферы гостиничного бизнеса.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Полевая М.В., Третьякова А.Н. Менеджмент и 

управление персоналом в гостиничном сервисе. 

Учебник. - М.: Академия, 2017. - 224с. 

Учебник создан в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по 

специальностям «Гостиничное дело» (из списка ТОП-50) 

и «Гостиничный сервис». Учебное издание 

предназначено для изучения общепрофессиональной 

дисциплины «Менеджмент и управление персоналом в 

гостиничном сервисе». 

 Раскрыты с привлечением обширного 

практического материала традиционные и современные 

технологии и методы управления персоналом. 

Рассмотрены системы организации работы в 

гостиничном сервисе, подбора, расстановки, адаптации и 

обучения кадров. Освещены актуальные вопросы 

управления мотивацией и поведением персонала как 

единой команды, деловой оценки эффективности работы персонала гостиницы. 

 Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 


