
№ 12. 17 декабря. Бюллетень новых поступлений 

 - Экономика туризма  
1 У 

А 465 
Александрова, А. Ю. 
   Международный туризм : учебник для студентов 
вузов по специальности "География" / А. Ю. 
Александрова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 
КНОРУС, 2010. – 464 с.  
Раскрываются все составляющие туристской 
системы, их взаимосвязи. Содержит развернутые 
характеристики понятий, принятых в международном 
туризме по экономике и географии. Даны 
рекомендации по формированию цивилизованного 
рынка туризма в РФ. 

2 У 
В 271 

Велединский, В. Г. 
   Сервисная деятельность : учебник для студентов 
вузов по направлению 230000 "Специальности 
сервиса" / В. Г. Велединский. – М. : КНОРУС, 2010. – 
176 с.  
Рассматриваются проблемы сервисной деятельности. 
Раскрывается содержание сервисологии, показаны 
этапы истории сервиса в России. 

3 У 
Г 353 

   География туризма : учебник для студентов вузов 
по направлению 100200 (специальности 100201) 
"Туризм" / под ред. А. Ю. Александровой. – 3-е изд., 
испр. – М. : КНОРУС, 2010. – 592 с.  
Впервые дана комплексная характеристика основных 
национальных моделей туризма в мире, проблемному 
туристскому страноведению в РФ. Рассмотрены 
георгарфии специализированных видов туризма, 
возникших на мировом рынке путешествий. 

4 У 
Д 729 

Драчева, Е. Л. 
   Специальные виды туризма. Лечебный туризм : 
учеб. пособие для студентов вузов по специальности 
"Экономика и упр. на предприятии туризма и 
гостиничного хоз-ва" / Е. Л. Драчева. – М. : КНОРУС, 
2010. – 152 с.  
Рассмотрена история лечебного туризма, его место в 
системе мирового туризма, курортография, средства 
размещения. 

 - Экономический анализ  
5 У 

Е 624 
Ендовицкий, Д. А. 
   Экономический анализ слияний /поглощений 



компаний = Financial analysis of mergers and 
acquisitions : моногр. / Д. А. Ендовицкий, В. Е. 
Соболева. – М. : КНОРУС, 2010. – 446 с. 
Раскрываются проблемы экономического анализа 
слияний /поглощений компаний. С использованием 
инструментария инвестиционного анализа, 
корпоративного аудита, концепций финансовой 
теории представлена методика интегрированного 
анализа. 

 - Управление экономикой. Менеджмент  
6 У 

З-172 
Заика, И. Т. 
   Документирование системы менеджмента качества 
: учеб. пособие для студентов вузов по специальности 
220501 "Упр. качеством" / И. Т. Заика, Н. И. 
Гительсон. – М. : КНОРУС, 2010. – 192 с.  
Примеры и практические задания помогут 
приобрести навыки документирования системы 
менеджмента качества (СМК) любой организации. 

 - Организация управления  
7 У 

И 46 
Ильин, А. С. 
   Теория и практика связей с общественностью : курс 
лекций / А. С. Ильин. – М. : КНОРУС, 2009. – 208 с. 
Обобщены методы организации информационной, 
аналитической, проектной работы - основного 
содержания деятельности специалиста по связям с 
общественностью. Рассмотрены основные 
механизмы, существующие в коммуникативном 
пространстве организации и общества. 

 - Экономика туризма  
8 У 

К 24 
Карманова, Т. Е. 
   Статистика туризма : учебник для студентов вузов 
по направлению 100200 "Туризм" / Т. Е. Карманова, 
О. В. Каурова, А. Н. Малолетко. – М. : КНОРУС, 
2010. – 240 с.  
Раскрыты принципы и сущность статистики туризма. 
Рассмотрены показатели статистики туризма, 
методология статистической оценки и анализ 
развития международного и внутреннего туризма. 

 - Служба по чрезвычайным ситуациям. ГО. Безопасность 
жизнедеятельности  
9 Ц9 

К 715 
Косолапова, Н. В. 
   Безопасность жизнедеятельности : учебник для 
студентов СПО / Н. В. Косолапова, Н. А. 



Прокопенко. – М. : КНОРУС. –  2010. –  192 с. 
Рассмотрены особенности и негативные факторы 
среды обитания человека. Даны теоретические 
основы безопасности жизнедеятельности. 
Рассмотрены организационные мероприятия, 
обеспечивающие защиту населения и территорий в 
чрезвычайных ситуациях и др. 

 - Экономика туризма  
10 У 

К 715 
Косолапов, А. Б. 
   География российского внутреннего туризма : учеб. 
пособие для студентов вузов / А. Б. Косолапов. – 3-е 
изд., стер. – М. : КНОРУС, 2010. – 272 с. 
Рассмотрены географии российского внутреннего 
туризма, природно-рекреационные и историко-
культурные ресурсы РФ. Описаны популярные среди 
туристов природные объекты туристской 
инфраструктуры. 

11 У 
К 715 

Косолапов, А. Б. 
   Практикум по организации и менеджменту туризма 
и гостиничного хозяйства : учеб. пособие для 
студентов вузов по специальности "Менеджмент 
орг." / А. Б. Косолапов, Т. И. Елисеева. – 5-е изд., 
стер. – М. : КНОРУС, 2010. – 272 с.  
Рассмотрены практические вопросы организации 
работы туристских и гостиничных предприятий в 
условиях российского рынка услуг. Особое внимание 
уделяется менеджменту туризма, таможенным 
формальностям. 

12 У 
К 715 

Косолапов, А. Б. 
   Управление рисками в туристском бизнесе / А. Б. 
Косолапов. – М. : КНОРУС, 2009. – 288 с. 
Рассмотрены понятие "риск", классификация 
туристских рисков. Подробно изложены вопросы 
управления рисками в туристском бизнесе. 

13 У 
К 943 

Кусков, А. С. 
   Основы туризма : учебник для студентов вузов по 
экономическим специальностям / А. С. Кусков, Ю. А. 
Джаладян. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : КНОРУС, 
2010. – 400 с. Содержит развернутые характеристики 
понятий, принятых в отечественном и зарубежном 
туризме. 

14 У 
Л 844 

Лукьянова, Н. С. 
   География туризма: туристские регионы мира и 



России. Практикум : учеб. пособие для студентов 
вузов по специальности 100103 "Социально-
культурный сервис и туризм" / Н. С. Лукьянова. – М. 
: КНОРУС, 2010. – 168 с.  
Представлены материалы для самостоятельной и 
практической работы по географии туризма. В 
каждой теме сформулированы вопросы и задания. 

 - Служба по чрезвычайным ситуациям. ГО. Безопасность 
жизнедеятельности  
15 Ц9 

М 597 
Микрюков, В. Ю. 
   Безопасность жизнедеятельности : учебник для 
студентов СПО / В. Ю. Микрюков. – М. : КНОРУС, 
2010 – 288 с.  
Рассмотрены особенности и негативные факторы 
среды обитания человека. Даны теоретические 
основы безопасности жизнедеятельности. 
Рассмотрены организационные мероприятия, 
обеспечивающие защиту населения и территорий в 
чрезвычайных ситуациях и др. 

 - Экономика. Экономические науки  
16 У 

Н 632 
Николаева, И. П. 
   Экономический словарь / И. П. Николаева. – М. : 
Проспект, 2011. –160 с.  
Представлены основные категории и понятия, 
которыми оперирует современная экономическая 
наука. 

 - Финансы. Кредит. Денежное обращение  
17 У 

П 993 
Пятенко, С. В. 
   Экономический кризис и личные финансы : моногр. 
/ С. В. Пятенко, Т. Ю. Сапрыкина. – М. : КНОРУС, 
2009. – 320 с.  
Рассмотрены причины и следствия экономического 
кризиса, и помочь читателю освоить навыки 
управления наличными деньгами.  

 - Экономика туризма  
18 У 

С 28 
Севастьянова, С. А. 
   Региональное планирование развития туризма и 
гостиничного хозяйства : учеб. пособие для 
студентов вузов по специальности "Экономика и упр. 
на предприятии туризма" / С. А. Севастьянова. – М. : 
КНОРУС, 2007. – 256 с.  
Впервые комплексно рассмотрены принципы, 
методы, технология регионального планирования 



развития туризма и гостиничного хозяйства на 
современном этапе. 

19 У 
Э 40 

   Экономика и организация туризма: 
международный туризм : учеб. пособие для 
студентов вузов по специальности "Экономика и упр. 
на предприятии (по отраслям)" / под ред. : И. А. 
Рябовой, Ю. В. Забаева, Е. Л. Драчевой ; Моск. акад. 
туристкого и гостинично-ресторанного бизнеса. – 4-е 
изд., испр. и доп. – М. : КНОРУС, 2010. – 568 с. 
Содержит развернутые характеристики понятий, 
принятых в индустрии международного туризма: 
предприятия размещения и питания, транспорт, 
туроператоры, агенты. Излагаются принципы 
экономики, менеджмента и маркетинга туризма.  

 - Экономика. Экономические науки  
20 У 

Э 40 
   Экономическая теория. Кейсы из российской 
практики (бакалавриат) : учеб. пособие для 
студентов вузов по специальностям: "Финансы и 
кредит", "Бух. учет, анализ и аудит", "Мировая 
экономика", "Налоги и налогообложение" / под ред. 
Н. Н. Думной, М. А. Эскиндарова ; Финансовая акад. 
при Правительстве РФ. – М. : КНОРУС, 2009. – 256 с. 
Представлены реальные практические ситуации 
(мини-кейсы) из российской действительности по 
темам экономической теории. Раскрываются вопросы 
рыночной экономики, конкуренции, основы теории 
спроса и предложения, теория потребления и 
производства фирмы, ее издержки.  

 


