
www.academia-moscow.ru 

Содержание

Физическая культура и спорт ...................................................................................... 2
Общие вопросы физической культуры и спорта ................................................ 2
Базовые и новые физкультурно-спортивные виды ............................................ 10
Адаптивная физическая культура и реабилитация .......................................... 13
Научно-популярная литература ............................................................................. 15

Туризм .................................................................................................................................. 16

Гостиничное дело ............................................................................................................. 29

Сервис (сфера обслуживания) ..................................................................................... 35
Парикмахерские услуги ............................................................................................ 37
Ресторанный сервис .................................................................................................... 44
Ремонт и обслуживание бытовой техники ........................................................... 48

Справочное издание

Тематический каталог
2014 год

Физическая культура и спорт. Сфера обслуживания

Подписано в печать 20.12.2013. Формат 60×90/8. Гарнитура «Футурис». Бумага офсетная № 1.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 6,0. Тираж 800 экз. Заказ № 835

Издательский центр «Академия». www.academia-moscow.ru
Санитарно-эпидемиологическое заключение № РОСС RU. AE51. H 16476 от 05.04.2013.
129085, Москва, пр-т Мира, д. 101в, стр. 1, а/я 48. Тел./факс: (495)648-0507, 330-1092, 334-1563.

Качество печати соответствует качеству диапозитивов, предоставленных издательством.
Отпечатано в ИПК ИТАР-ТАСС
129085, г. Москва, Звездный бульвар, 17

© Издательский центр «Академия», 2014



2 Издательский центр «Академия»2 Издательский центр «Академия»

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 

Àíàòîìèÿ 
(ñ îñíîâàìè ñïîðòèâíîé 
ìîðôîëîãèè): Â 2 ò.
Лысов П. К., Сапин М. Р.

Учебник: 
Рекомендовано УМО
Т. 1. — 256 c., пер. № 7 бц;
Т. 2. — 320 c., пер. № 7 бц

В учебник, состоящий из двух томов, включены современные анато-
мические данные, базовые материалы по спортивной морфологии.
В первом томе изложены теоретические основы анатомии, совре-
менные данные о строении клеток и тканей. Рассмотрена функ-
циональная анатомия скелета и его соединений, скелетных мышц. 
Большое внимание уделено анатомическому анализу спортивных 
упражнений.
Второй том посвящен функциональной анатомии внутренних орга-
нов, органов иммунной и лимфатической систем, желез внутренней 
секреции, сердца и кровеносных сосудов, нервной системы и орга-
нов чувств. Изложены данные по морфологическим аспектам спор-
тивного отбора и адаптации организма к физическим нагрузкам.
Для студентов учреждений высшего профессионального образования.

Àíãëèéñêèé ÿçûê 
äëÿ ôèçêóëüòóðíûõ 
ñïåöèàëüíîñòåé = 
English for Students 
of Physical Education
Баженова Е. А., 
Гренлунд А. Ю., 
Ковалева Л. Я. и др.

Учебник (на англ. яз.)
6-e изд., стер.
352 c., пер. № 7 бц

Учебник содержит фонетический и грамматический справочный 
материал, профессионально ориентированные, страноведческие 
и художественные тексты, лексические и грамматические упражне-
ния, направленные на развитие навыков устной речи, чтения и по-
нимания специальной литературы. В конце книги дан англо-русский 
словарь спортивных терминов.
Учебник может быть рекомендован обучающимся по направлению 
подготовки 034300 — Физическая культура (квалификация «бака-
лавр»).
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.

Áåçîïàñíîñòü 
æèçíåäåÿòåëüíîñòè
Полиевский С. А., 
Иванов А. А., 
Зюрин Э. А. и др.; 
Под ред. С. А. Полиевского

Учебник
368 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат) 

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом по направлениям подготовки «Физи-
ческая культура», «Адаптивная физическая культура» (квалифика-
ция «бакалавр»).
Рассматриваются общие фундаментальные вопросы безопасности 
жизнедеятельности (БЖД), в том числе защиты населения в чрезвы-
чайных ситуациях, первой медицинской помощи, безопасности на 
производстве и экологии природопользования, раскрываются част-
ные аспекты БЖД спортсменов и туристов, профилактики травма-
тизма на спортивных объектах, безопасности питания спортсменов 
и туристов, в том числе при пребывании за рубежом. Приложение 
включает справочный материал по различным вопросам реализации 
требований БЖД к спортивной и туристской деятельности, алгоритмы 
действий лиц, попавших в разного вида террористические ситуации.
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния. Будет полезен тренерам, спортивным оргработникам и спортсме-
нам разных видов спорта, а также работникам пищеблоков спортив-
ных баз, столовых, кафе и ресторанов, где питаются спортсмены.

Физическая культура
и спорт

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА
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Общие вопросы физической культуры и спорта

  

Áèîìåõàíèêà
Попов Г. И.

Учебник: 
Рекомендовано 
ФГБОУ ВПО «МПГУ»
5-e изд., перераб. и доп.
256 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат)

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом по направлению подготовки «Педа-
гогическое образование», «Физическая культура», «Адаптивная 
физическая культура» (квалификация «бакалавр»).
В учебнике изложены сведения из области классической биомеха-
ники, необходимые для понимания работы двигательного аппара-
та человека. Рассмотрены силовые и энергетические аспекты дви-
жения тела человека в целом и его отдельных звеньев. Показана 
связь между использованием традиционных средств физического 
воспитания, спортивной тренировки, нетрадиционными биомеха-
ническими технологиями и возможным двигательным эффектом при 
выполнении упражнений.
Для студентов учреждений высшего профессионального образования.

Áèîìåõàíèêà 
äâèãàòåëüíîé 
äåÿòåëüíîñòè
Попов Г. И., 
Самсонова А. В.

Учебник: 
Рекомендовано УМО
3-e изд., стер.
320 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат) 

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом по направлению подготовки «Физи-
ческая культура», «Адаптивная физическая культура» (квалифика-
ция «бакалавр»).
Изложены сведения из области классической биомеханики, необ-
ходимые для понимания работы двигательного аппарата челове-
ка. Рассмотрены силовые и энергетические аспекты движения тела 
человека в целом и его отдельных звеньев. Показана связь между 
использованием традиционных средств физического воспитания, 
спортивной тренировки, нетрадиционными биомеханическими тех-
нологиями и возможным двигательным эффектом при выполнении 
упражнений.
Для студентов учреждений высшего профессионального образования.

Áèîõèìèÿ
Проскурина И. К.

Учебник
336 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат) 

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом по направлению подготовки «Педа-
гогическое образование» профиль «Физическая культура» (квали-
фикация «бакалавр»).
Изложены основы статистической и динамической биохимии и 
биохимии мышечной деятельности организма человека. Описано 
строение и метаболизм белков, нуклеиновых кислот, углеводов, 
липидов, минеральных веществ и других биологически активных 
соединений. Показана их роль в обеспечении мышечной деятельно-
сти. Рассмотрены молекулярные механизмы процессов мышечного 
сокращения, энергообразования в мышцах, утомления, восстанов-
ления, адаптации, а также рационального питания спортсменов.
Для студентов учреждений высшего профессионального образования.

Ãèãèåíà ôèçè÷åñêîãî 
âîñïèòàíèÿ è ñïîðòà
Коваль В. И., 
Родионова Т. А.

Учебник
3-e изд., испр. и доп.
304 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат)

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным об-
разовательным стандартом по направлению подготовки 050100 — 
Педагогическое образование профиль «Физическая культура» 
(квалификация «бакалавр»).
Раскрыты основные теоретические положения, отражающие со-
временные научные взгляды и представления о ведущих факторах 
внешней среды и их воздействии на здоровье людей, влиянии за-
нятий физической культурой и спортом на здоровье человека. Де-
тально рассмотрены вопросы гигиенического нормирования пита-
ния, физических нагрузок при занятиях физической культурой и 
спортом для лиц разного пола и возраста, проблемы гигиенического 
обеспечения занятий физической культурой и отдельными видами 
спорта. В 3-е издание внесены дополнения, касающиеся рациона 
спортсмена и управления массой тела в подготовительный, сорев-
новательный и восстановительный периоды.
Для студентов учреждений высшего профессионального образования.
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Ãèãèåíè÷åñêèå îñíîâû 
ôèçêóëüòóðíî-
ñïîðòèâíîé 
äåÿòåëüíîñòè
Полиевский С. А.

Учебник
320 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат)

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом по направлению подготовки «Физи-
ческая культура» (квалификация «бакалавр»).
Представлены современные оздоровительные и профилактиче-
ские технологии для студентов-спортсменов. Описаны особенно-
сти гигие нического обеспечения занятий физической культурой и 
спортом. Рассмотрена система гигиенического образования и при-
ведены конкретные информационные и нормативно-методические 
материалы для физического воспитания и спортивной тренировки 
студенческой молодежи и других контингентов населения.
Для студентов учреждений высшего образования.

Èíôîðìàöèîííûå 
òåõíîëîãèè 
â ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå 
è ñïîðòå
Петров П. К.

Учебник
4-e изд., стер.
288 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат)

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом по направлению подготовки «Педа-
гогическое образование» профиль «Физическая культура» (квали-
фикация «бакалавр»).
В учебнике рассматриваются информационные технологии, связан-
ные с обеспечением учебной, научно-методической и спортивно-
оздоровительной деятельности в физической культуре и спорте. 
Представлены технологии обработки аудио- и видеоматериалов, 
технологии создания мультимедийных программно-педагогических 
средств по спортивно-педагогическим дисциплинам.
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния. Может быть полезен преподавателям факультетов универси-
тетов и институтов физической культуры и специалистам, работаю-
щим в сфере физической культуры и спорта.

Èñòîðèÿ ôèçè÷åñêîé 
êóëüòóðû
Комаров С. Н., 
Цатурова К. А., 
Курамшин Ю. Ф. и др.; 
Под ред. С. Н. Комарова

Учебник: 
Рекомендовано УМО
240 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат) 

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом по направлению подготовки «Физи-
ческая культура» (квалификация «бакалавр»).
Приведены исторические факты возникновения и развития физиче-
ской культуры, начиная с первобытного общества, состояние и осо-
бенности развития физической культуры и спорта в современном 
мире. Особое внимание уделено освещению истории физической 
культуры в России. Раскрыты исторические аспекты международно-
го спортивного и олимпийского движения.
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.

Èñòîðèÿ ôèçè÷åñêîé 
êóëüòóðû è ñïîðòà
Голощапов Б. Р.

Учебник
10-e изд., стер.
320 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат) 

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным об-
разовательным стандартом по направлению подготовки 050100 — 
Педагогическое образование профиль «Физическая культура», 
(квалификация «бакалавр»).
В учебнике рассказывается о происхождении, формировании, раз-
витии и функционировании основных отечественных и зарубеж-
ных систем физического воспитания, международного спортивного 
движения. В рамках этих систем рассматривается эволюция общих 
принципов физической культуры и спорта, таких, как ее оздорови-
тельная направленность, формирование положительных личност-
ных качеств в процессе физического воспитания и т. п.
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния. Может быть полезен студентам учреждений среднего педагоги-
ческого профессионального образования, преподавателям специа-
лизированных вузов и колледжей, учителям физической культуры.
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Дата выхода: 
1-е полугодие 2014 г.

Ìåíåäæìåíò 
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû 
è ñïîðòà
Састамойнен Т. В., 
Круглова Т. Э., 
Чернецкая Т. С. и др.

Учебник
272 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат)

В учебнике рассмотрены нормативно-правовые документы, регла-
ментирующие деятельность отрасли «Физическая культура и спорт», 
приведены организационно-правовые формы и типология органи-
заций. Процесс управления в спортивной организации описан че-
рез реализацию основных функций: планирование, организация, 
мотивация и контроль. Представлен социально-психологический 
портрет организатора массовой физической культуры, спортив-
ного менеджера; освещены типы и стили руководства, формирова-
ние трудового коллектива, причины конфликтов и их решение. Рас-
крывается ряд актуальных понятий и социальных процессов, разви-
вающихся параллельно с развитием спорта, таких, как «спортивная 
мода» и «мода на спорт», используемых в системе жизнедеятель-
ности молодежи, ее активного досуга и занятий спортом. Изложены 
основные принципы продвижения физкультурно-спортивных услуг 
на рынок через инструментарий маркетинговой деятельности.
Для студентов учреждений высшего образования.

Ìåòîäèêà îáó÷åíèÿ 
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå
Железняк Ю. Д., 
Кулишенко И. В., 
Крякина Е. В.; 
Под ред. Ю. Д. Железняка

Учебник
256 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат) 

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом по направлению подготовки «Педа-
гогическое образование» профиль «Физическая культура» (квали-
фикация «бакалавр»).
В учебнике показано, какое место в содержании общего среднего и 
профессионального физкультурного образования занимает пред-
мет «Физическая культура»; раскрыто его значение; описана тех-
нология учебно-воспитательного процесса в учреждениях общего 
среднего образования с учетом специфики предмета и своеобразия 
ее функций в образовании, воспитании и развитии детей школьно-
го возраста. Определено значение методики обучения физической 
культуре в подготовке бакалавров по направлению «Педагогиче-
ское образование» профиль «Физическая культура», в формиро-
вании у них профессиональных компетенций.
Учебник подготовлен с использованием материалов 5-го издания 
учебного пособия «Теория и методика обучения предмету «Физи-
ческая культура» под редакцией Ю. Д. Железняка.
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.

Îñíîâû 
íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîé 
äåÿòåëüíîñòè 
â ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå 
è ñïîðòå
Железняк Ю. Д., 
Петров П. К.

Учебник
6-e изд., перераб.
288 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат)

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом по направлению подготовки «Педа-
гогическое образование» профиль «Физическая культура» (квали-
фикация «бакалавр»).
В учебнике показано значение научной и методической деятель-
ности в подготовке бакалавров физической культуры. Рассмотрены 
вопросы выбора темы и планирования научного исследования в об-
ласти физкультурного образования, физической культуры и спорта, 
виды научных и методических работ, способы оценки их результа-
тов и возможности внедрения в практику. Особое внимание уде-
лено современным информационным технологиям в обеспечении 
научно-методической деятельности в области физической культу-
ры и спорта, математико-статистической обработке материалов, а 
также оформлению научно-исследовательских работ.
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.
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Физическая культура и спорт

 
Дата выхода: 
2-е полугодие 2014 г.

Îñíîâû ýêîíîìèêè 
è ìåíåäæìåíòà 
â ñôåðå ôèçè÷åñêîé 
êóëüòóðû è ñïîðòà
Начинская С. В.

Учебник
224 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат) 

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом по направлению подготовки «Педа-
гогическое образование», профиль «Физическая культура» (квали-
фикация «бакалавр»).
Приведен обзор и даны характеристики физкультурно-спортивных 
рынков страны. Рассмотрены основные функции государства в ры-
ночной экономике. Маркетинг показан как способ исследования 
рынка и осуществления оптимального сбыта. Дан анализ трудовых 
ресурсов отечественной физической культуры и спорта.
Для студентов учреждений высшего образования.

Ïåäàãîãèêà 
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
Неверкович С. Д., 
Аронова, Т. В., 
Баймурзин А. Р. и др.; 
Под ред. С. Д. Неверковича

Учебник
2-e изд., перераб. и доп.
368 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат)

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом по направлению подготовки «Педа-
гогическое образование» профиль «Физическая культура» (квали-
фикация «бакалавр»).
В учебнике представлены методология и методика формирования 
профессионального мышления в деятельности специалистов сферы 
физической культуры и спорта на основе теории развивающего 
обучения В. В. Давыдова.
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния. Может быть полезен студентам педколледжей физкультурного 
профиля, училищ олимпийского резерва и факультетов физической 
культуры педвузов, преподавателям, тренерам, спортсменам, слу-
шателям факультетов и институтов повышения квалификации в об-
ласти физической культуры и спорта.

Ïðàêòèêóì 
ïî èíôîðìàöèîííûì 
òåõíîëîãèÿì 
â ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå 
è ñïîðòå
Петров П. К., 
Ахмедзянов Э. Р., 
Дмитриев О. Б.

Учеб. пособие
288 c., пер. № 7 бц

В практикум включены темы и задания, направленные на приобрете-
ние практических навыков работы с программами, связанными с соз-
данием комплексных текстовых документов, графических материалов, 
обработкой числовой информации, созданием и редактированием 
аудио- и видеоматериалов, поиском и обменом информацией в сети 
Интернет, созданием презентаций и другими программами, позволяю-
щими расширить возможности специалистов по физической культуре 
и спорту в решении задач их профессиональной деятельности.
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния. Может быть полезен преподавателям факультетов и институтов 
физической культуры, специалистам, работающим в сфере физиче-
ской культуры и спорта.

 
Дата выхода: 
1-е полугодие 2014 г.

Ïðàêòèêóì ïî òåîðèè 
è ìåòîäèêå ôèçè÷åñêîé 
êóëüòóðû è ñïîðòà
Кузнецов В. С., 
Холодов Ж. К.

Учеб. пособие
5-e изд., перераб.
208 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат)

Учебное пособие создано в соответствии с Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом по направлению подготов-
ки «Педагогическое образование», профиль «Физическая культу-
ра» (квалификация «бакалавр»).
Практикум на основе разнообразных тестов и ситуационных зада-
ний, а также заданий для самостоятельной работы позволяет опре-
делить степень усвоения будущими преподавателями физической 
культуры и спорта теорию и методику преподавания физической 
культуры в различных учебных учреждениях и занятий спортом, в том 
числе и на профессиональном уровне. Содержит задания текущего, 
рубежного и итогового контроля знаний, а также задания для подго-
товки к семинарским, методическим занятиям, зачетам и экзаменам.
В 5-е издание внесены исправления и дополнения, касающиеся изме-
нений в методике и практике занятий физической культурой и спортом, 
произошедших в Российской Федерации в период 2007 — 2013 гг.
Для студентов учреждений высшего образования.
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Ïñèõîëîãèÿ 
äåÿòåëüíîñòè 
â ýêñòðåìàëüíûõ 
óñëîâèÿõ
Непопалов В. Н., 
Сопов В. Ф., 
Родионов А. В. и др.; 
Под ред. А. Н. Блеера

Учеб. пособие: 
Рекомендовано УМО
256 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии систематизированы результаты научных иссле-
дований и обобщен практический опыт, связанный с психофизио-
логическими особенностями поведения человека в экстремальных 
условиях деятельности, в том числе при выполнении специфических 
задач сотрудниками различных подразделений силовых ведомств 
России. Показано, как практика спорта высших достижений, транс-
формированная в стройную систему многолетней подготовки высо-
коквалифицированных спортсменов, может быть с успехом адапти-
рована к конкретным условиям профессиональной деятельности в 
экстремальных условиях.
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния. Будет полезно всем, чья деятельность проходит в экстремаль-
ных условиях.

Ïñèõîëîãèÿ 
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû 
è ñïîðòà
Горбунов Г. Д., 
Гогунов Е. Н.

Учебник: 
2-е изд., испр. и доп.
272 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат)

В учебнике представлены данные о влиянии физических нагрузок на 
психическую сферу человека. Рассмотрены общие вопросы психоло-
гии физической культуры в школе и массового спорта. Особое вни-
мание уделено психологии спорта высших достижений. Приведены 
многочисленные рекомендации к учебному процессу, тренировкам 
и соревнованиям. Описаны способы саморегуляции психических со-
стояний в спорте и пути воспитания спортивного характера.
Для студентов учреждений высшего профессионального обра-
зования. Может быть полезен преподавателям высших и средних 
учебных заведений, учителям физической культуры, тренерам, 
психологам-практикам и другим специалистам, работающим в сфе-
ре физической культуры и спорта.

Ñîöèîëîãèÿ 
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû 
è ñïîðòà
Лубышева Л. И.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано УМО
3-e изд., перераб. и доп.
272 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии рассмотрены методологические основы физи-
ческой культуры и спорта, представлена методология организации 
конкретного социологического исследования в сфере физической 
культуры и спорта. Основной задачей учебного пособия является 
формирование у студентов социологического мышления, преду-
сматривающего адекватное понимание социальных проблем в 
сфере физической культуры и спорта и механизмов их эффектного 
решения.
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния. Может быть полезно аспирантам, научным работникам, препо-
давателям высших физкультурных учебных заведений и факульте-
тов педагогических вузов.

Ñïîðòèâíàÿ ìåòðîëîãèÿ
Начинская С. В.

Учебник
4-e изд., стер.
240 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат)

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом по направлению подготовки «Педа-
гогическое образование» профиль «Физическая культура» (квали-
фикация «бакалавр»).
В учебнике рассмотрены основы измерений и контроля двигатель-
ной деятельности спортсменов, даны авторские разработки в обла-
сти спортивного моделирования. Большая часть учебного пособия 
отведена основам спортивной статистики, которая представлена 
здесь как самостоятельная отрасль педагогических знаний, позво-
ляющая не только обрабатывать исходные данные, но и создавать 
принципиально новые направления.
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния. Может быть полезен студентам институтов физической культуры.
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Ñïîðòèâíûé ìàññàæ
Бирюков А. А.

Учебник: 
Рекомендовано УМО
3-e изд., перераб. и доп.
576 c.: ил., пер. № 7 бц
(Бакалавриат)

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом по направлениям подготовки «Физи-
ческая культура»,  «Адаптивная физическая культура» (квалифика-
ция «бакалавр»).
Бирюков А. А. — крупнейший специалист в области массажа, книга 
написана на основе многолетнего опыта работы автора, а также 
новейших физиологических исследований. Широко представле-
ны теоретические и практические сведения о механизме влияния 
массажа на организм человека. Изложены различные методики 
массажа: тренировочного, восстановительного, лечебного и т. д., 
которые помогут спортсменам, тренерам, массажистам и врачам 
готовиться к соревнованиям. Впервые даются частные методики 
массажа в отдельных видах спорта, а также практические советы об 
использовании гигиенического массажа в здоровом образе жизни: 
физкультурно-спортивного, бытового, производственного, банного 
и др.
Для студентов учреждений высшего профессионального образо-
вания. Может быть полезен массажистам-практикам, а также всем 
желающим овладеть искусством массажа и самомассажа.

Òåîðèÿ è ìåòîäèêà 
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
Кузнецов В. С.

Учебник
416 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат) 

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом по направлению подготовки «Физи-
ческая культура» (квалификация «бакалавр»).
В учебнике раскрывается сущность физической культуры, опи-
сываются средства и методы формирования физической культу-
ры личности, рассматриваются вопросы обучения двигательным 
действиям и развития физических способностей, раскрываются 
организационно-технологические основы занятий физическими 
упражнениями, подробно характеризуются теоретические положе-
ния и методика занятий физической культурой в разные возрастные 
периоды жизни человека.
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния. Может быть полезен преподавателям и учителям физической 
культуры учреждений высшего и среднего образования.

Òåîðèÿ è ìåòîäèêà 
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû 
è ñïîðòà
Холодов Ж. К., 
Кузнецов В. С.

Учебник
12-e изд., стер.
480 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат) 

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом по направлению подготовки «Педа-
гогическое образование» профиль «Физическая культура» (квали-
фикация «бакалавр»).
В учебнике раскрывается сущность физической культуры, излага-
ются принципы и методы физического воспитания детей дошкольно-
го и школьного возраста, а также взрослых, дается характеристика 
упражнений, рекомендуемых для развития тех или иных физиче-
ских способностей или возможностей человека. Предлагаемые ме-
тодики базируются на научной основе, насыщены конкретным ма-
териалом по направленному использованию физической культуры 
в жизни разных групп людей.
Для студентов учреждений высшего и среднего профессионально-
го образования. Может быть полезен студентам и преподавателям 
учреждений среднего профессионального образования.
Готовится к выходу учебное издание Ж. К. Холодова, В. С. Кузнецова 
«Практикум по теории и методике физической культуры и спорта» 
(квалификация «бакалавр»).
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Ôèçèîëîãèÿ
Караулова Л. К., 
Красноперова Н. А., 
Расулов М. М.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано УМО
384 c.: ил., пер. № 7 бц

В учебном пособии с учетом возрастных и половых особенностей 
развития человека показана роль нервной, эндокринной, сердечно-
сосудистой и дыхательной систем в регуляции обмена веществ. 
На основании данных анатомии и физиологии человека рассмо-
трены механизмы адаптации организма к двигательной активности; 
изложены физиологические механизмы компенсации нарушенных 
функций организма методами адаптивной физической культуры.
Для студентов учреждений высшего профессионального образо-
вания. Может заинтересовать работников физической культуры и 
спорта, осуществляющих образовательную деятельность.

Ôèçèîëîãèÿ 
ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ 
è ñïîðòà
Караулова Л. К., 
Красноперова Н. А., 
Расулов М. М.

Учебник
2-e изд., стер.
304 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат) 

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом по направлению подготовки «Педа-
гогическое образование» профиль «Физическая культура» (квали-
фикация «бакалавр»).
На основании данных анатомии и физиологии человека в учебни-
ке раскрываются механизмы адаптации к двигательной активности, 
влияния уроков физической культуры на состояние здоровья школь-
ников; рассматриваются вопросы оздоровительной тренировки, 
значение занятий в спортивных секциях для укрепления здоровья и 
гармоничного развития детей. Приведены основные методы и сред-
ства исследования физиологической нормы развивающегося орга-
низма в состоянии относительного покоя, при выполнении физиче-
ских упражнений, в период восстановления после их окончания.
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.

Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà
Барчуков И. С.; 
Под ред. Н. Н. Маликова

Учебник
7-e изд., стер.
528 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат)

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом по напрвлению подготовки «Физиче-
ская культура» (квалификация «бакалавр»).
Рассматриваются основные положения теории и практики физиче-
ской культуры и спорта в вузе. Особое внимание уделяется формам, 
средствам и методам организации и проведения учебных занятий, 
психолого-педагогической деятельности преподавателя, духовно-
нравственному воспитанию личности. 
Для студентов учреждений высшего профессионального образо-
вания. Может быть полезен специалистам-управленцам физкуль-
турно-спортивных учреждений, ученым-исследователям в области 
физической культуры и спорта.

Õèìèÿ
Волков Н. И., 
Мелихова М. А.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано УМО
2-e изд., стер.
336 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии изложены основы общей и биоорганической 
химии в соответствии с учебными программами для институтов фи-
зической культуры. Представлены основные теоретические поло-
жения, необходимые для понимания химических основ процессов 
жизнедеятельности человека. Особое внимание уделено теории 
строения атома, термодинамике и кинетике химических процес-
сов. Дана классификация неорганических и органических веществ. 
Рассмотрены строение и свойства разных классов органических 
соединений. Приведены контрольные вопросы и задачи, примеры 
решения типовых задач, задания для безмашинного программиро-
ванного контроля. Предложены рекомендации по выполнению ла-
бораторных работ.
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.
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БАЗОВЫЕ И НОВЫЕ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ ВИДЫ
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Áîêñ è êèêáîêñèíã
Ширяев А. Г., 
Филимонов В. И.

Учеб. пособие: 
Допущено Федеральным 
агентством по физической 
культуре и спорту
240 c.: ил., пер. № 7 бц

В учебном пособии рассматриваются теоретические и методические 
основы воспитания и самовоспитания молодого человека средства-
ми ударных единоборств, представлена система разносторонней 
подготовки и совершенствования спортивного мастерства, показа-
ны примеры практической организации процесса формирования 
навыков и умений в боксе и кикбоксинге. В приложении дается под-
борка материалов для начинающих спортсменов.
Для студентов учреждений высшего профессионального образо-
вания. Может быть полезно студентам средних профессиональных 
учебных заведений, посещающим спортивные секции бокса и кик-
боксинга, а также всем, кто занимается оздоровительной физиче-
ской культурой.

Òåîðèÿ è ìåòîäèêà 
áàñêåòáîëà
Нестеровский Д. И.

Учебник
6-e изд., перераб.
352 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат)

В учебнике рассмотрены общие закономерности процесса обучения 
навыкам игры в баскетбол, методика обучения вопросам техники, 
тактики игровой деятельности, технические приемы и тактические 
действия, а также комплексы дидактических средств и соответству-
ющих организационно-методических указаний, используемых при 
обучении. Приведены наиболее часто встречающиеся в процессе 
обучения ошибки и способы их предупреждения.
Для студентов учреждений высшего образования.

Òåîðèÿ è ìåòîäèêà 
ãèìíàñòèêè
Журавин М. Л., 
Загрядская О. В., 
Казакевич Н. В. и др.; 
Под ред. М. Л. Журавина 

Учебник: 
Допущено УМО
496 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат) 

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом по направлению подготовки «Педа-
гогическое образование» профиль «Физическая культура» (квали-
фикация «бакалавр»).
В учебнике рассматриваются вопросы теории и методики препо-
давания гимнастики как спортивно-педагогической дисциплины, в 
частности техника выполнения гимнастических упражнений, основ-
ные средства гимнастики, формы организации занятий и др. Специ-
альные главы посвящены истории развития гимнастики, организа-
ции и проведению соревнований.
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния. Может представлять интерес для преподавателей физической 
культуры, тренеров, фитнес-инструкторов, педагогов дополнитель-
ного образования и других специалистов физической культуры.
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Базовые и новые физкультурно-спортивные виды

Òåîðèÿ è ìåòîäèêà 
ëåãêîé àòëåòèêè
Жилкин А. И., 
Кузьмин В. С., 
Сидорчук Е. В.

Учебник
7-e изд., испр.
464 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат)

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом по направлению подготовки «Педа-
гогическое образование» профиль «Физическая культура» (квали-
фикация «бакалавр»).
В учебнике рассматриваются вопросы техники легкоатлетических 
видов спорта, методики обучения им, проведения спортивных трени-
ровок, классификации соревнований, даются исторические справки 
о возникновении и развитии различных видов легкой атлетики.
Учебник подготовлен на основе 6-го издания учебного пособия 
«Легкая атлетика» (2009)
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния. Может быть полезен преподавателям и учителям физической 
культуры, тренерам команд по различным видам легкой атлетики.

Òåîðèÿ è ìåòîäèêà 
îáó÷åíèÿ áàçîâûì 
âèäàì ñïîðòà: 
Ãèìíàñòèêà
Терехина Р. Н., 
Крючек Е. С., 
Люйк Л. В. и др.; 
Под ред. Е. С. Крючек, 
Р. Н. Терехиной

Учебник: 
Рекомендовано УМО
288 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат) 

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом по направлению подготовки «Физи-
ческая культура» (квалификация «бакалавр»).
В учебнике представлена история предмета «Гимнастика», дается 
классификация видов занятий гимнастикой, характеризуются сред-
ства, особенности проведения разных форм занятий, рассматрива-
ются некоторые положения теории и методики гимнастики в свете 
новых требований к специалистам физической культуры согласно 
государственному образовательному стандарту.
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния, изучающих курс базовых видов спорта.

Òåîðèÿ è ìåòîäèêà 
îáó÷åíèÿ áàçîâûì 
âèäàì ñïîðòà: 
Ëåãêàÿ àòëåòèêà
Грецов Г. В., 
Войнова С. Е., 
Германова А. А. и др.; 
Под ред. Г. В. Грецова, 
А. Б. Янковского

Учебник: 
Рекомендовано УМО
288 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат) 

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом по направлению подготовки «Физи-
ческая культура» (квалификация «бакалавр»).
В учебнике изложена история развития легкой атлетики, представ-
лены техники легкоатлетических видов спорта, методики обучения, 
развития двигательных способностей с использованием легкоат-
летических упражнений, организации судейства соревнований по 
легкой атлетике, проведения школьных уроков по разделу «Легкая 
атлетика», методики занятий оздоровительной ходьбой и бегом.
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния. Может быть полезен преподавателям высших и средних учеб-
ных заведений, учителям общеобразовательных школ.

Òåîðèÿ è ìåòîäèêà 
îáó÷åíèÿ áàçîâûì 
âèäàì ñïîðòà: 
Ëûæíûé ñïîðò
Сергеев Г. А., 
Мурашко Е. В., 
Сергеева Г. В. и др.; 
Под ред. Г. А. Сергеева

Учебник: 
Рекомендовано УМО
3-e изд., стер.
176 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат) 

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом по направлению подготовки «Физи-
ческая культура» (квалификация «бакалавр»). Содержание учеб-
ника определено целями, задачами и методическими особенностя-
ми преподавания лыжного спорта в соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО. Материал учебника будет способствовать формирова-
нию профессионально-педагогических знаний, умений и навыков 
преподавания лыжного спорта.
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.
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Òåîðèÿ è ìåòîäèêà 
îáó÷åíèÿ áàçîâûì 
âèäàì ñïîðòà: 
Ïëàâàíèå
Литвинов А. А., 
Козлов А. В., 
Ивченко Е. В. и др.; 
Под ред. А. А. Литвинова

Учебник: 
Рекомендовано УМО
2-e изд., стер.
272 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат) 

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом по направлению подготовки «Физи-
ческая культура» (квалификация «бакалавр»).
В соответствии с классификацией спортивного плавания и водных 
видов спорта изложена история возникновения и развития плава-
ния, охарактеризовано современное его состояние. Особое вни-
мание уделено основам техники плавания, представлена методика 
обучения спортивным и прикладным способам плавания. Подробно 
освещены вопросы организации и проведения занятий по плава-
нию, обеспечения техники безопасности на занятиях, организации 
и проведения соревнований, а также особенности обучения плава-
нию детей. Раскрыты физкультурно-оздоровительные технологии с 
использованием плавания.
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.

Òåîðèÿ è ìåòîäèêà 
îáó÷åíèÿ áàçîâûì 
âèäàì ñïîðòà: 
Ïîäâèæíûå èãðû
Макаров Ю. М., 
Луткова Н. В. и др.; 
Под ред. Ю. М. Макарова

Учебник: 
Рекомендовано УМО
2-e изд., стер.
272 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат)

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом по направлению подготовки «Физи-
ческая культура» (квалификация «бакалавр»).
В учебнике излагаются современные научно-теоретические и мето-
дологические направления развития подвижных игр, рассматрива-
ются основные дидактические положения, необходимые педагогу 
при организации учебной и внеклассной работы в объеме действу-
ющих программ по физической культуре в дошкольных, школьных 
учреждениях, а также в учреждениях начального, среднего и выс-
шего профессионального образования. Представленный материал 
структурирован таким образом, что контроль знаний, умений и на-
выков обучающихся осуществляется как в процессе отдельно взя-
того занятия, так и на протяжении всего курса обучения и является 
частью балльно-рейтинговой системы.
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.

Òåîðèÿ è ìåòîäèêà 
ïëàâàíèÿ
Булгакова Н. Ж., 
Попов О. И., 
Распопова Е. А.; 
Под ред. Н. Ж. Булгаковой

Учебник
320 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат) 

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом по направлению подготовки «Педа-
гогическое образование» (квалификация «бакалавр»).
Рассмотрены значение оздоровительного, прикладного и спортив-
ного плавания, основы техники плавания, техника плавания кролем, 
брассом, баттерфляем и на боку, а также техника выполнения стар-
тов и поворотов. Раскрыты организация и планирование занятий 
по плаванию, методики обучения плаванию, технике спортивного 
и прикладного плавания, начальной тренировки в плавании, а так-
же особенности техники прикладного плавания при преодолении 
водных преград и спасании тонущих. Освещены вопросы обучения 
плаванию в первые годы жизни человека, в детском саду, общеоб-
разовательной школе, летних оздоровительных лагерях, высших 
учебных заведениях и в Вооруженных силах Российской Федера-
ции. Даны краткая история развития плавания, правила безопасно-
го поведения в воде и сведения о Всероссийском обществе спасания 
на водах.
Для студентов учреждений высшего образования.
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Адаптивная физическая культура и реабилитация

Òåîðèÿ è ìåòîäèêà 
ñïîðòèâíûõ èãð
Железняк Ю. Д., 
Голенко В. А. ,
Нестеровский Д. И. и др.; 
Под ред. Ю. Д. Железняка

Учебник
8-e изд., перераб.
464 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат) 

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом по направлению подготовки «Педа-
гогическое образование» профиль «Физическая культура» (квали-
фикация «бакалавр»).
Изложены теоретико-методические основы спортивных игр, их 
роль и место в системе физического воспитания и спорта, профес-
сиональном, общем и дополнительном физкультурном образова-
нии. Приведены теория и методика обучения базовым спортивным 
играм: волейболу, баскетболу, гандболу, футболу и теннису.
Учебник подготовлен на основе 7-го издания (2012) «Спортивные 
игры. Техника, тактика, методика обучения» под ред. Ю. Д. Же лез-
няка и Ю. М. Портного.
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния. Может быть полезен преподавателям и учителям физической 
культуры учебных заведений различного уровня, тренерам команд 
по спортивным играм.

Òóðèçì è ñïîðòèâíîå 
îðèåíòèðîâàíèå
Вяткин Л. А., 
Сидорчук Е. В.

Учебник
5-e изд., перераб. и доп.
208 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат) 

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом по направлению подготовки «Педа-
гогическое образование» профиль «Физическая культура» (квали-
фикация «бакалавр»).
В учебнике изложена история туризма и спортивного ориентиро-
вания, рассмотрены проблемы организации и проведения туристи-
ческой работы в школе, раскрыты основы обучения и тренировки, 
освещены вопросы экологического воспитания и межпредметных 
связей на занятиях по туризму и спортивному ориентированию.
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния. Будет полезно преподавателям и учителям физической куль-
туры.

АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И РЕАБИЛИТАЦИЯ
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Ëå÷åáíàÿ ôèçè÷åñêàÿ 
êóëüòóðà
Попов С. Н., 
Валеев Н. М., 
Гарасева Т. С. и др.; 
Под ред. С. Н. Попова

Учебник
10-e изд., стер.
416 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат) 

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом по направлениям подготовки «Физи-
ческая культура», «Адаптивная физическая культура» (квалифика-
ция «бакалавр»).
Изложена методика лечебной физической культуры (ЛФК) при за-
болеваниях внутренних органов, суставов и нарушениях обмена ве-
ществ; в травматологии, хирургии и ортопедии; при заболеваниях 
и повреждениях нервной системы; рассмотрены особенности ЛФК 
при заболеваниях детей, а также особенности занятий физическими 
упражнениями с отдельными контингентами населения (специальны-
ми медицинскими группами в школах и вузах, лицами среднего и 
пожилого возраста, беременными). В начале каждого раздела дает-
ся представление о болезни, ее этиологии (причинах) и патогенезе 
(механизмах развития), клинической картине и течении.
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния. Может быть полезен также аспирантам, инструкторам лечеб-
ной физической культуры, врачам и больным.
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Ëå÷åáíûé ìàññàæ
Бирюков А. А.

Учебник: 
Рекомендовано УМО
4-e изд., перераб. и доп.
368 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат)

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом по направлениям подготовки «Физи-
ческая культура», «Адаптивная физическая культура» (квалифика-
ция «бакалавр»).
Изложены сведения по истории и развитию массажа. Объяснены 
механизмы действия классического массажа при различных по-
вреждениях и заболеваниях. Издание иллюстрировано большим 
числом фотографий.
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния. Может быть полезен преподавателям и студентам медицинских 
вузов и медицинских училищ, методистам по ЛФК, физиотерапев-
там, специалистам в области спортивного и лечебного массажа, ма-
нуальной терапии, а также широкому кругу читателей.

Îáùàÿ è ñïåöèàëüíàÿ 
ãèãèåíà
Полиевский С. А., 
Шафранская А. Н.

Учебник: 
Рекомендовано УМО
304 c., пер. № 7 бц

В учебнике представлены современные оздоровительные и профи-
лактические технологии для детей с задержкой психического раз-
вития, описаны особенности гигиенического обеспечения детей с 
сенсорными нарушениями. Раскрыта система гигиенического обра-
зования детей и подростков с ограниченными возможностями. При-
ведены конкретные информационные и нормативно-методические 
материалы для физического воспитания и обучения детей с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата, а также со сложным ком-
плексным нарушением развития.
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния. Может быть полезен преподавателям, тренерам, слушателям 
циклов последипломного образования.

Ôèçè÷åñêàÿ 
ðåàáèëèòàöèÿ: Â 2 ò.
Попов С. Н., 
Козырева О. В., 
Малашенко М. М. и др.; 
Под ред. С. Н. Попова

Учебник: 
Рекомендовано ЭМС
Т. 1. — 288 c., пер. № 7 бц;
Т. 2. — 304 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат)

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом по направлению подготовки «Адап-
тивная физическая культура» (квалификация «бакалавр»).
Изложены современные представления о процессе и методике фи-
зической реабилитации при разных заболеваниях и повреждениях. 
Приведены краткие сведения об этиопатогенезе и клинической кар-
тине рассматриваемых патологических состояний.
В первом томе рассмотрены аспекты реабилитации, дана харак-
теристика ее средств и принципов. Показана роль реабилита-
ции в травматологии и ортопедии, при заболеваниях сердечно-
сосудистой и дыхательной систем.
Во втором томе рассмотрена физическая реабилитация при забо-
леваниях желудочно-кишечного тракта, органов мочевыделения, 
обмена веществ и суставов. Показана ее роль при хирургических 
вмешательствах на органах грудной клетки и брюшной полости, а 
также при ампутациях. Отдельно проанализирована роль реаби-
литации при заболеваниях нервной системы, болезнях у детей и 
гинекологических патологиях.
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.
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Дополнительная литература

 
Дата выхода: 
2-е полугодие 2014 г.

×àñòíàÿ ïàòîëîãèÿ
Попов С. Н., 
Валеев Н. М., 
Гарасева Т. С. и др.; 
Под ред. С. Н. Попова

Учеб. пособие: 
Рекомендовано ЭМС
256 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат)

Учебное пособие создано в соответствии с Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом по направлениям подго-
товки «Физическая культура», «Адаптивная физическая культура» 
(квалификация «бакалавр»).
Рассмотрены вопросы этиологии, патогенеза и лечения травм и за-
болеваний различных органов и систем. Особое внимание уделено 
механизмам лечебного и реабилитирующего действия физических 
упражнений, роли физических факторов в лечении и реабилитации 
больных и инвалидов.
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Äîáðî ïîæàëîâàòü 
â ôèòíåñ-êëóá!
Лисицкая Т. С.

Научно-популярное 
издание
104 c., обл.

Эта книга о здоровом образе жизни содержит рекомендации, по-
зволяющие вам легко сориентироваться в многообразии представ-
ленных сегодня на рынке фитнес-индустрии различных фитнес-
программ. Из нее вы узнаете, как выбрать лучший фитнес-клуб и 
экипировку, какие услуги предлагают фитнес-клубы, каковы пра-
вила их посещения, как найти хорошего инструктора, который по-
может вам обрести отличную физическую форму. Здесь же можно 
найти полезную информацию о методах оздоровительной трени-
ровки силы, выносливости, гибкости, координации движений, об 
основах здорового питания и т. п.
Для широкого круга читателей. Может быть полезна инструкторам 
по фитнесу, преподавателям вузов физического воспитания.

Øàõìàòíûå ñþæåòû
Гик Е. Я.

Научно-популярное 
издание
272 c.: ил., пер. № 7 бц
(Популярная история 
спорта) 

Книги известного шахматного мастера и литератора Евгения Гика 
выходит в серии «Популярная история спорта». В ней представ-
лены самые разные грани шахмат, «интеллектуального спор-
та», — от поединков за корону и матча между сборными России 
и мира до личной жизни шахматных королей. В книге пятнадцать 
сюжетов: беседы с великим чемпионом Гарри Каспаровым, луч-
шие партии гроссмейстеров за четыре десятилетия, образцы игры 
шахматных вундеркиндов. Отражены такие темы, как сражения 
чемпионов мира с роботами, гроссмейстеры и деньги, шахматы в 
художественной литературе, этюды-миниатюры, шахматы Фише-
ра и др. Фотографии предоставлены Евгением Гиком и Борисом 
Долматовским.
Книгу с удовольствием прочтут и квалифицированные шахма-
тисты, и простые любители, а также все, кто интересуется миром 
спорта.
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Àíãëèéñêèé ÿçûê 
äëÿ íàïðàâëåíèé 
«Ñåðâèñ» è «Òóðèçì» = 
English for Students 
of Hospitality and Tourism 
Industries
Михайлов Н. Н.

Учебник
6-e изд., стер.
160 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат)

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным об-
разовательным стандартом по направлениям подготовки 100100 — 
Сервис и 100400 — Туризм (квалификация «бакалавр»).
Учебник включает тематические тексты на английском и русском 
языках с системой оригинальных языковых и речевых упражнений, 
направленных на развитие навыков чтения, понимания, обсужде-
ния, реферирования и перевода специальной литературы, а также 
терминологический глоссарий. Тематика текстов отражает основы 
организации и управления сферой гостинично-ресторанного биз-
неса и туризма, маркетинговые концепции в этой сфере.
Для студентов учреждений высшего профессионального образо-
вания. Может быть полезен преподавателям и специалистам гости-
ничного, ресторанного и туристического бизнеса.

Àíèìàöèîííûé 
ìåíåäæìåíò â òóðèçìå
Власова Т. И., 
Шарухин А. П., 
Панов Н. И.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано УМО
320 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии приведены история развития анимационной 
деятельности в туризме, ее зарождение и становление в России. 
Рассмотрены сущность туристской анимации и анимационного ме-
неджмента в туризме, потребность туристской индустрии в анима-
ционных услугах, психологические аспекты потребителей анима-
ционных услуг и их учет в ходе туристической деятельности. Осве-
щены вопросы туристской анимации как объекта менеджмента, 
организации управления анимационной деятельностью, професси-
ональной подготовки менеджеров анимации в сфере туристической 
индустрии.
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.

Áåçîïàñíîñòü 
æèçíåäåÿòåëüíîñòè. 
Îáåñïå÷åíèå 
áåçîïàñíîñòè â òóðèçìå
Казаков Н. П., 
Якубовская Н. А.

Учебник
240 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат) 

Учебник создан в соответствии с требованиями Федерального го-
сударственного образовательного стандарта по направлениям 
подготовки 100100 — Сервис и 100400 — Туризм (квалификация 
«бакалавр»).
В учебнике рассмотрены теоретические основы безопасности жиз-
недеятельности в процессе взаимодействия человека с окружающей 
средой, виды и типы природной и техногенной опасности, чрезвычай-
ных ситуаций и меры защиты их возникновения. Раскрыты вопросы 
управления безопасностью жизнедеятельности и охраны труда, обе-
спечения безопасности в туризме, в том числе медицинские аспекты 
безопасности и безопасности музейно-выставочной деятельности.
Для студентов учреждений высшего профессионального образо-
вания. Может быть полезен студентам вузов, обучающимся по на-
правлениям «Сервис» и «Гостиничное дело», а также практическим 
работникам туристской индустрии.

Туризм
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Туризм

Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò 
íà ïðåäïðèÿòèÿõ 
òóðèñòñêîé èíäóñòðèè
Караванова Б. П., 
Пушинин А. В.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано УМО
224 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии рассмотрены теоретические основы бухгалтер-
ского и финансового учета, институты регулирования националь-
ной учетной политики. Изложена концепция бухгалтерской финан-
совой отчетности в российской и международной практике. Приве-
дены содержание и состав статистической отчетности предприятий 
туристской деятельности.
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.

Äîêóìåíòàöèîííûé 
ñåðâèñ
Казакевич Т. А., 
Ткалич А. И.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано УМО
160 c., обл.

В учебном пособии рассмотрены виды и типы документации, клас-
сификация документов, их общие свойства и признаки, жизненный 
цикл, способы и средства документирования, системы деловой до-
кументации, организация документационного сервиса в современ-
ном обществе, принципы создания документационного ресурса ор-
ганизации. Приведены рекомендации по практической реализации 
документационного сервиса, в том числе документационный сервис 
в управлении документацией, организационном проектировании 
разных организаций, процессах разработки, принятия и реализа-
ции управленческих решений, управлении качеством, а также при 
электронном документообороте.
Для студентов учреждений высшего профессионального образования. 
Может быть рекомендовано аспирантам профильных специальностей.

Èííîâàöèè â òóðèçìå
Новиков В. С.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано УМО
3-e изд., испр. и доп.
208 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии раскрыты с использованием опыта отечественных и 
зарубежных исследований инновации в социально-культурном серви-
се и туризме, особенности инновационных процессов, а также эволю-
ционные изменения в этих областях. Рассмотрены функции инноваций 
и управление инновационной деятельностью в туризме и сфере услуг, 
принципы устойчивого развития туризма, внедрения вспомогательного 
счета туризма как метода оценки его экономической эффективности, 
влияние научно-технического прогресса и инноваций в смежных с ту-
ризмом отраслях на нововведения в туристской деятельности. 
В 3-е издание внесены дополнения, касающиеся такой базовой 
международной инновации, как вспомогательный счет туризма.
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния. Может быть полезно аспирантам и преподавателям туристско-
го и гостинично-ресторанного бизнеса.

Èíôîðìàöèîííûå 
òåõíîëîãèè â ñîöèàëüíî-
êóëüòóðíîì ñåðâèñå 
è òóðèçìå. Îðãòåõíèêà
Морозов М. А., 
Морозова Н. С.

Учебник: 
Рекомендовано УМО
7-e изд., стер.
240 c., пер. № 7 бц

В учебнике рассмотрены и проанализированы основные направления 
использования современных компьютерных технологий в социально-
культурном сервисе и туризме. Показаны роль и влияние информаци-
онных технологий на развитие туристического и гостиничного бизнеса. 
Изложены возможности и преимущества использования глобальных 
систем бронирования и резервирования туристических услуг Galileo, 
Amadeus, Worldspan в условиях становления российского рынка туриз-
ма и гостеприимства. Рассмотрены пути использования Интернета и 
перспективы внедрения электронной коммерции в области социально-
культурного сервиса и туризма. Показаны направления использова-
ния мультимедийных технологий в социально-культурном сервисе и 
туризме. Изложены существующие подходы в области автоматизации 
гостиничного бизнеса. Рассмотрены наиболее известные зарубежные 
и отечественные разработки по комплексной автоматизации деятель-
ности гостиничных комплексов. Издание было переработано в связи с 
усовершенствованием компьютерных технологий.
Для студентов учреждений высшего профессионального образования.
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Туризм

Èñòîðèÿ òóðèçìà
Соколова М. В.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано УМО
7-e изд., испр.
352 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат) 

Учебное пособие создано с учетом требований Федерального го-
сударственного образовательного стандарта по направлению под-
готовки «Туризм» (квалификация «бакалавр»).
В учебном пособии рассмотрены основные этапы зарождения и 
развития туризма. Проанализированы причины и предпосылки 
миграционных процессов эпохи первобытности, появления инду-
стрии туризма на Древнем Востоке. Описаны зарождение и генезис 
туристско-экскурсионной деятельности в России, возникновение и 
становление международного туризма, а также характерные черты 
современного российского и международного туризма и их пер-
спективы.
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.

Êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêèå 
öåíòðû Ðîññèè
Малышкин С. А., 
Ягодынская Н. В.

Учебник
5-e изд., испр. и доп.
320 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат)

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом по направлению подготовки «Ту-
ризм» (квалификация «бакалавр»).
В учебнике прослеживаются генезис и общие тенденции развития 
крупнейших культурно-исторических центров России — Москвы, 
Санкт-Петербурга, городов «Золотого кольца», Центральной Рос-
сии, Севера и Северо-Запада. Отдельные главы посвящены право-
славным монастырям и «дворянским гнездам» как феноменам оте-
чественной культуры, а также местам исторических битв и главным 
центрам ремесел, рассмотренным в контексте внутреннего и въезд-
ного туризма.
Для студентов учреждений высшего образования. Может быть по-
лезен всем интересующимся отечественной историей и культурой.

Ìàðêåòèíã â òóðèñòñêîé 
èíäóñòðèè
Христофорова И. В., 
Себекина Т. А., 
Журавлева Т. А.; 
Под ред. 
И. В. Христофоровой

Учеб. пособие
208 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат) 

Учебное пособие создано с учетом требований Федерального го-
сударственного образовательного стандарта по направлению под-
готовки «Туризм» (квалификация «бакалавр»).
Описаны теоретические и практические аспекты маркетинга ту-
ристской индустрии. Определена структура и раскрыта специфика 
комплекса маркетинга-микс, подробно изложены особенности про-
движения туристского продукта и основы формирования комплекса 
маркетинговых коммуникаций в индустрии туризма, отражены под-
ходы к продвижению дестинаций — мест, привлекающих туристов.
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния. Может использоваться руководителями, менеджерами и марке-
тологами, работающими на предприятиях сфер туризма и сервиса.

Ìåíåäæìåíò 
â ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîì 
ñåðâèñå è òóðèçìå
Пищулов В. М.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано РГУТиС
240 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии рассмотрены вопросы управления компаниями 
в сфере социально-культурного сервиса и туризма. Функциониро-
вание систем менеджмента компаний изложено с позиций общей 
теории управления. Приведена структура определения и формиро-
вания основных понятий в теории управления.
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.
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Туризм

Ìåíåäæìåíò 
â ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîì 
ñåðâèñå è òóðèçìå
Зайцева Н. А.

Учебник: 
Рекомендовано УМО
5-e изд., стер.
240 c., пер. № 7 бц

В учебнике рассматриваются классические подходы к управлению, 
эволюция управления как науки, а также отдельные типы современ-
ного менеджмента: инновационный, финансовый, инвестиционный, 
кадровый, информационный и менеджмент качества. Показаны 
специфические особенности управленческой деятельности, пред-
ставлены основы организационных форм и структур управления 
предприятиями в условиях рыночной экономики.
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния. Может быть полезен слушателям курсов по подготовке и пере-
подготовке кадров социально-культурного сервиса и туризма, ра-
ботникам этой сферы деятельности.

Ìåíåäæìåíò â ñôåðå 
óñëóã: òóðèçì 
è ãîñòèíè÷íîå äåëî
Зайцева Н. А.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано УМО
288 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат) 

Учебное пособие создано в соответствии с ФГОС по направлениям 
подготовки «Туризм», «Гостиничное дело» и «Сервис» (квалифика-
ция «бакалавр»).
Рассмотрено развитие системы менеджмента в сфере услуг и со-
временные концепции менеджмента, обоснованы особенности ме-
неджмента в сфере услуг, в том числе связанные с организацией и 
управлением сетевым бизнесом, использованием франчайзинга, 
а также услуг управляющих компаний. В целях реализации компе-
тентностного подхода по каждому модулю дисциплины представлен 
базовый теоретический материал и тесты, а также практические за-
дания и конкретные ситуации, решение которых позволит сформи-
ровать навыки и умения принятия управленческих решений.
Для студентов учреждений высшего образования.

Ìèðîâàÿ êóëüòóðà 
è èñêóññòâî
Соколова М. В.

Учебник
6-e изд., перераб. и доп.
384 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат) 

Учебник создан в соответствии с требованиями ФГОС по направле-
ниям подготовки «Сервис», «Туризм» и «Гостиничное дело» (квали-
фикация «бакалавр»).
В учебнике систематизированы наиболее важные факты и главные 
тенденции мировой культуры и искусства, рассмотрены основные 
этапы развития художественной культуры от первобытности до 
XX в. Мировая культура Востока, Запада и России представлена 
как единое целое при всем многообразии ее проявлений.
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния. Может быть полезен учителям, преподавателям, а также всем 
интересующимся вопросами культуры и искусства.

Îðãàíèçàöèÿ êóëüòóðíî-
äîñóãîâîé äåÿòåëüíîñòè
Асанова И. М., 
Дерябина С. О., 
Игнатьева В. В.

Учебник
3-e изд., стер.
192 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат) 

Учебник создан в соответствии с требованиями Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта по направлениям подго-
товки «Туризм» и «Гостиничное дело» (квалификация «бакалавр»).
Рассмотрены теоретические основы культурно-досуговой деятель-
ности и анимации, понятия и типология анимационных услуг, со-
держание и виды культурного досуга, связь культурно-досуговой 
деятельности с анимацией, опыт организации досуга в зарубежных 
странах и России на примере тематических парков развлечений, 
географии карнавального движения, различных форм театрали-
зованных анимационных мероприятий, отражение русской нацио-
нальной культуры в содержании и организации анимационных ме-
роприятий; раскрывается значение драматургии и режиссуры как 
основы культурно-досуговой деятельности, а также место и значе-
ние игры в анимационных программах.
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния. Может быть полезен работникам туристических и других пред-
приятий, занимающихся организацией досуга населения.
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Туризм

Îðãàíèçàöèÿ 
òóðèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè
Новиков В. С.

Учебник
336 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат)

Учебник создан в соответствии с требованиями Федерального го-
сударственного образовательного стандарта по направлению под-
готовки «Туризм» (квалификация «бакалавр»).
Рассмотрены современные понятия туристской деятельности, ее 
виды и формы, особенности взаимоотношений между ее участни-
ками, нормативно-правовое регулирование туристской деятельно-
сти в Российской Федерации, туристские формальности. Раскрыты 
структура туристского рынка, эффективные технологии и роль ин-
новаций в туризме, порядок формирования, продвижения и реали-
зации туристского продукта, тенденции развития туризма в мире. 
Освещены вопросы деятельности российских туристских компаний 
в связи с вступлением Российской Федерации во Всемирную торго-
вую организацию, подходы к обеспечению безопасности туристов, 
практика применения специфических мер для обеспечения безо-
пасности в разных видах туризма.
Для студентов учреждений высшего образования.

Îñíîâû ñòðàíîâåäåíèÿ 
è ìåæäóíàðîäíîãî 
òóðèçìà
Севастьянов Д. В.

Учеб. пособие:
Рекомендовано УМО
256 c.: ил., пер. № 7 бц

В учебном пособии рассмотрены теоретические аспекты, история, 
географическая сущность и назначение страноведения и туризма 
как учебных дисциплин в системе географического образования. 
Приведен понятийно-терминологический аппарат комплексного 
страноведения и туризма. Раскрыта методология страноведения, 
основные элементы и структура комплексных страноведческих ха-
рактеристик, физико-географических, экологических, историко-
культурных, этно-конфессиональных, лингвистических, социально-
экономических и политических. Даны понятия о рекреационном 
природопользовании, рекреации в туризме. Приведена типология 
международного туризма, показана роль туризма в экономике 
разных стран.
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.

Ïðîôåññèîíàëüíîå 
è äåëîâîå îáùåíèå 
â ñôåðå òóðèçìà
Власова Т. И., 
Шарухин А. П., 
Данилова М. М.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано УМО
2-e изд., стер.
256 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии освещены вопросы, связанные с раскрытием 
психологических механизмов эффективного профессионально-
го и делового общения в сфере туризма, особенностей поведения 
человека в различных ситуациях общения, показом продуктивных 
способов влияния на партнеров по общению. В основу учебно-
го материала положены выводы и рекомендации из современных 
исследований, проведенных в психологической, педагогической и 
управленческой науках.
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния. Может быть полезно специалистам, работающим в туристской 
индустрии.

Ïñèõîëîãè÷åñêèé 
ïðàêòèêóì
Рамендик Д. М., 
Одинцова О. В.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано УМО
2-e изд., стер.
192 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии представлены материалы социально-психоло-
гической экспресс-диагностики поведения специалиста сферы 
социально-культурного сервиса и туризма в процессе взаимо-
действия с партнерами по общению, его функционально-эмоцио-
нального состояния и профессионально-важных качеств. Подробно 
освещаются вопросы делового общения и этикета. Особое внимание 
уделяется индивидуальным особенностям поведения человека в кон-
фликтной ситуации, методам разрешения конфликтных ситуаций.
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.
Готовится к выходу учебное пособие, созданное в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом (ква-
лификация «бакалавр»).
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Туризм

Ïñèõîëîãèÿ äåëîâîãî 
îáùåíèÿ
Шарухин А. П., 
Орлов А. М.

Учебник
240 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат)

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным об-
разовательным стандартом по направлениям подготовки «Туризм», 
«Гостиничное дело» (квалификация «бакалавр»).
Рассмотрены психологические механизмы эффективного делово-
го общения в сфере туризма, особенности поведения человека в 
различных ситуациях общения, способы влияния на партнеров по 
общению. Приведены модели и стратегии делового общения, тех-
нология подготовки к нему, а также методика экспресс-диагностики 
партнера по деловому общению. Освещены вопросы эффективной 
защиты в ходе делового общения и технологии демократической 
модели управленческого общения.
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.

Ðåêëàìà â ñîöèàëüíî-
êóëüòóðíîì ñåðâèñå 
è òóðèçìå
Морозова Н. С., 
Морозов М. А.

Учебник: 
Рекомендовано УМО
5-e изд., испр. и доп.
288 c., пер. № 7 бц

В учебнике рассмотрены основные принципы организации реклам-
ной деятельности на предприятиях социально-культурного серви-
са и туризма, средства распространения рекламной информации, 
взаимосвязь маркетинговой и рекламной стратегии фирмы, органи-
зация и планирование рекламной кампании, показаны возможно-
сти взаимодействия предприятий сервиса и рекламных агентств. 
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния. Может быть полезен работникам соответствующих областей.

Ðåëèãèîçíûé òóðèçì
Христов Т. Т.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано УМО
4-e изд., испр.
288 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии рассказывается о святых местах и религиозных 
центрах. Дано краткое описание существующих религий. Теоре-
тический материал в книге сочетается с вопросами организации 
туристических поездок. Рассмотрены особенности работы ряда 
российских турфирм по организации религиозного туризма. Текст 
иллюстрирован схемами, картами и фотографиями.
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния. Может быть полезно учителям школ, преподавателям учрежде-
ний среднего профессионального образования и широкому кругу 
читателей.

Ðå÷åâàÿ êîììóíèêàöèÿ 
â òóðèñòñêîé ñôåðå
Томашевская К. В., 
Соколова Е. А.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано УМО
240 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат)

Учебное пособие создано в соответствии с требованиями Феде-
рального государственного образовательного стандарта по на-
правлениям подготовки «Сервис», «Туризм», «Гостиничное дело» 
(квалификация «бакалавр»).
В пособии рассматриваются вопросы, связанные с процессом рече-
вой коммуникации в туристской сфере. Совершенствование пись-
менной и устной речи работников туриндустрии, достижение эф-
фективности в общении путем повышения уровня лингвистических, 
психологических, этических знаний, связанных с речевой комму-
никацией, — главная задача данного учебного пособия. Наряду с 
теоретическим материалом в пособии приводится целый ряд раз-
нообразных заданий и упражнений, позволяющих закрепить ком-
муникационные навыки на практике.
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния. Может быть полезно преподавателям вузов, а также специали-
стам, работающим в туриндустрии.
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Туризм

Ñâÿçè 
ñ îáùåñòâåííîñòüþ
Папкова О. В.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано УМО
112 c., обл.

Учебное пособие посвящено обзору технологий и инструментов, 
которые используются в ходе деятельности по установлению дву-
сторонней коммуникации между туристической организацией и 
различными группами общественности. Рассматриваются макро-
среда и имидж туристической фирмы, средства массовой коммуни-
кации.
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния. Может быть полезно работникам сферы социально-культурного 
сервиса и туризма.

Ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêàÿ 
ãåîãðàôèÿ 
ñîâðåìåííîãî ìèðà
Мартынов В. Л., 
Файбусович Э. Л.

Учебник
256 c., пер. № 7 бц

В учебнике рассмотрены эволюция экономической географии, зна-
чение эпохи Великих географических открытий для развития гео-
графии, цивилизационные регионы мира, роль культуры и цивили-
зации в их формировании, развитие регионов от начала капитализ-
ма до наших дней, различие современных цивилизаций по уровню 
социально-экономического развития. Дана характеристика рыноч-
ных проблем региональной интеграции, а также мирового рынка 
как результата и фактора географического разделения труда.
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.

Ñîöèàëüíûå òåõíîëîãèè 
â ñôåðå ñåðâèñà 
è òóðèçìà
Сафонова Л. В.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано УМО
2-e изд., стер.
128 c., обл.

В учебном пособии рассмотрены смысловые блоки информации, 
описывающие технологические основы социальной культуры орга-
низации, партнерство и социальное взаимодействие как механизмы 
реализации рыночных отношений, актуальные проблемы методо-
логии, специфика внедрения социальных технологий в профессио-
нальной деятельности специалиста по сервису и туризму. Приведе-
ны технологии в сфере сервиса и туризма, в том числе технологии 
сервисной деятельности, организационно-управленческой деятель-
ности, образовательные и др. Освещены практические аспекты ре-
ализации социальных технологий в сфере сервиса и туризма.
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.

Ñòàòèñòèêà òóðèçìà
Гельман В. Я.

Учебник
336 c., пер. № 7 бц

В учебнике рассмотрены общая теория статистики и социально-
экономическая статистика, касающиеся статистических наблюде-
ний, материала, выборок, гипотез, исследований взаимосвязи, ре-
грессивного анализа, методов многомерной статистики, временных 
рядов, индексов, графического изображения статистических по-
казателей, а также статистики населений, общественного мнения, 
трудовых ресурсов, заработной платы и производительности труда, 
производственных фондов, общественного продукта и его распре-
деления. Особое внимание уделено вопросам статистики туризма, 
в том числе классификации видов деятельности в области туризма, 
туристского спроса и их характерных туристских товаров и услуг по-
требителей, средств размещения и транспорта, показателям стати-
стики туризма и оценке вклада туризма в экономику государства.
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.
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Туризм

Ñòðàòåãè÷åñêèé 
ìåíåäæìåíò â òóðèçìå
Баумгартен Л. В.

Учеб. пособие: 
Допущено УМО
352 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии рассмотрены особенности индустрии туризма 
и ее влияние на развитие других отраслей экономики государства. 
Освещены теоретические основы стратегического менеджмента, 
включая современные методы анализа макросреды и отраслевого 
анализа, конкурентоспособности организаций и производимых 
ими товаров и услуг, портфельного анализа, виды используемых 
стратегий, способы стратегического выбора, реализации стратегии 
и контроля ее выполнения, а также способы оценки эффективности 
внедряемых стратегии и проектов. Приведены конкретные примеры 
стратегического выбора в области туризма.
Для студентов учреждений высшего профессионального образо-
вания. Может быть полезно аспирантам, преподавателям, специа-
листам по управлению, а также всех интересующимся вопросами 
стратегического менеджмента.

Òåõíîëîãèè ïðîäàæ 
òóðïðîäóêòà
Виноградова Т. В.

Учебник
2-е изд., перераб. и доп.
240 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат) 

Учебник создан в соответствии с требованиями Федерального го-
сударственного образовательного стандарта по направлению под-
готовки «Туризм» (квалификация «бакалавр»).
Рассмотрены факторы, определяющие технологии продаж услуг ту-
ристской индустрии на современном этапе, специфика туристского 
продукта, особенности эволюции туристской индустрии, изменения 
в общественной психологии потребления туристских услуг и поку-
пательское 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, приемы управления поведением клиента, алгоритм эффек-
тивного поведения продавца туристских услуг.
Данный учебник подготовлен с использованием материалов учеб-
ника Т. В. Виноградовой, Н. Д. Закорина, Р. Ю. Тубелиса «Техноло-
гия продаж услуг туристской индустрии».
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.

Òåõíîëîãèÿ 
è îðãàíèçàöèÿ 
îïåðàòîðñêèõ 
è àãåíòñêèõ óñëóã
Жуков А. А., 
Дерябина С. О.

Учебник
2-е изд., стер.
208 c., пер. № 7 бц

В учебнике рассмотрены технология и организация операторских 
и агентских услуг, понятия и виды деятельности туроператоров и 
турагентств, структура туристской индустрии во взаимосвязи ее 
элементов, характеристики рынка въездного и выездного туризма, 
в том числе российского туристского продукта, а также особенно-
сти зарубежного и российского потребителя туристского продукта. 
Приведены конкретные примеры проектирования туров с учетом 
специфики психологического и социально-культурного аспекта по-
требителя и региональных особенностей туристского продукта.
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния. Может быть полезен слушателям системы послевузовского об-
разования и специалистам организаций, работающих в индустрии 
туризма.
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Òåõíîëîãèÿ 
è îðãàíèçàöèÿ 
ýêñêóðñèîííûõ óñëóã
Скобельцына А. С., 
Шарухин А. П.

Учебник
2-e изд., перераб.
176 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат)

Учебник создан в соответствии с требованиями Федерального го-
сударственного образовательного стандарта по направлению под-
готовки «Туризм» (квалификация «бакалавр»).
Приведены исторические сведения о зарождении экскурсионно-
го дела в России, его состояние и перспективы развития на совре-
менном этапе. Рассмотрены теоретические основы экскурсионного 
дела, виды экскурсий, их структура и сущность, профессиональная 
деятельность экскурсовода, в том числе культура труда экскурсово-
да и особенности обслуживания разных экскурсионных групп. Рас-
крыты методики разработки, особенности подготовки и проведения 
экскурсий. Даны классификация видов учреждений, работающих 
на рынке туристско-экскурсионных услуг, их структура, основные 
направления и показатели деятельности.
Для студентов учреждений высшего образования. Может быть по-
лезен практическим работникам туристской индустрии.

Òðàíñïîðòíîå 
îáñëóæèâàíèå â òóðèçìå
Осипова О. Я.

Учебник: 
Рекомендовано УМО
6-e изд., перераб.
400 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат)

Учебник создан в соответствии с требованиями Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта по направлениям подго-
товки «Туризм», «Гостиничное дело» (квалификация «бакалавр»).
Рассмотрены правовые основы, регулирующие перевозки туристов 
на линиях международного и внутреннего сообщения. Изложены 
порядок реализации туристских перевозок отдельными звеньями 
транспортной системы, а также основные правила перевозок пасса-
жиров и багажа в соответствии с современными кодексами и устава-
ми различных видов транспорта. Приведены сведения о предостав-
ляемых услугах при перевозки туристов, в том числе отражающих 
последние технологические новшества. Освещены вопросы безо-
пасности, связанные с транспортным обслуживанием туристов.
Для студентов учреждений высшего профессионального образования.

Òóðèñòñêèå 
ôîðìàëüíîñòè
Бгатов А. П.

Учебник
2-e изд., испр. и доп.
368 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат) 

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом по направлению подготовки «Ту-
ризм» (квалификация «бакалавр»).
В учебнике определяется статус туристских формальностей и их роль 
в организации туристического бизнеса; разграничиваются туристские 
формальности туриста и туристической фирмы; представлены основ-
ные юридические и нормативные параметры, формирующие зону 
действия тех или иных формальностей. В книге подробно рассмо-
трены 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 подроб-
ные характеристики туристских формальностей ряда стран.
Для студентов учреждений высшего образования. Может быть так-
же рекомендован студентам учреждений среднего профессиональ-
ного образования, практическим работникам туристических фирм.

Òóðèñòñêîå 
ïðèðîäîïîëüçîâàíèå
Ильина Л. А.

Учеб. пособие
192 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии приведены классификация и описание таких 
туристских природных ресурсов, как национальные парки, запо-
ведники, горные системы с центрами вулканической деятельности, 
пещеры, пустыни, озера, реки с их водопадами, моря и острова. 
Особое внимание уделено характеристике объектов природы, 
представляющих интерес в качестве цели путешествия и укрепле-
ния здоровья.
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния. Может представлять интерес для широкого круга читателей — 
любителей путешествий.
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Òóðèñòñêîå 
ðåñóðñîâåäåíèå
Кусков А. С.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано УМО
208 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии рассмотрены теоретические основы туристского 
ресурсоведения, методики оценки туристского потенциала террито-
рий, в том числе природных, культурно-исторических и социально-
экономических ресурсов туризма. Освещены проблемные вопросы 
экологии и охраны ресурсов рекреации и туризма.
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.

Òóðèñòñêî-
ðåêðåàöèîííîå 
ïðîåêòèðîâàíèå
Джанджугазова Е. А.

Учебник: 
Рекомендовано 
ФГБОУ ВПО «ГУУ»
272 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат)

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом по направлению подготовки «Ту-
ризм» (квалификация «бакалавр»).
Рассмотрены области туризма и туристской деятельности как объ-
екты проектирования, типы и виды туристского пространства, ры-
нок туристских продуктов и услуг, основные этапы проектирования 
туристских и рекреационных продуктов, формирование цен на ту-
ристские 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 ту-
ристской и рекреационной деятельности как объекты комплексного 
планирования развития предприятия индустрии туризма и госте-
приимства.
Для студентов учреждений высшего образования.

Ôèíàíñîâûé 
ìåíåäæìåíò â òóðèçìå 
è ãîñòèíè÷íîì õîçÿéñòâå
Боголюбов В. С., 
Быстров С. А.

Учеб. пособие: 
Допущено УМО
400 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии рассмотрены особенности финансового плани-
рования и бюджетирования на предприятиях туризма и гостинич-
ного хозяйства. Подробно описана стратегия инвестиционной дея-
тельности. Приведены источники финансирования инвестиционных 
проектов и методы оценки их эффективности. Дана классификация 
факторов риска, влияющих на финансовое состояние предприятий 
туризма.
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.

×åëîâåê 
è åãî ïîòðåáíîñòè. 
Ñåðâèñîëîãèÿ
Лукиянчук И. Н., 
Ульяновская О. А.

Учебник
272 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат)

Учебник создан в соответствии с требованиями Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта по направлениям под-
готовки «Сервис» и «Туризм» (квалификация «бакалавр»).
В учебнике рассмотрены основные аспекты системы наук о челове-
ке — человекознания и теории потребностей человека. Освещены 
вопросы о природе и сущности человека, представлений о челове-
ке в философии и о человеке как социально-природном существе. 
Раскрыты структура и классификация потребностей человека, их 
динамика, способы и средства удовлетворения.
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.
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Ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêàÿ 
îöåíêà ðåêðåàöèîííûõ 
ðåñóðñîâ
Боголюбова С. А.

Учеб. пособие
256 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии рассмотрены принципы и методы оценки ре-
креационных ресурсов. Большое внимание уделено рекреации как 
форме отдыха и проблемам ее развития в соответствии с концеп-
цией устойчивого развития, рекреационным аспектам освоения 
территорий, а также отечественному и зарубежному опыту оценки 
природных рекреационных ресурсов.
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.

Ýêîíîìèêà 
è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî 
â ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîì 
ñåðâèñå è òóðèçìå
Морозов М. А.

Учебник: 
Рекомендовано УМО
5-e изд., стер.
288 c., пер. № 7 бц

В учебнике рассматриваются основные аспекты экономики инду-
стрии туризма с учетом специфики функционирования гостиничных 
предприятий в условиях рыночной экономики. Излагаются основные 
понятия и концепции экономики гостеприимства. Анализируются 
факторы, влияющие на развитие этой отрасли, основные проблемы 
и пути их решения. Особое внимание уделяется предприятию гости-
ничного комплекса. Предлагаются современные методы управле-
ния экономикой гостиничного предприятия.
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.

Ýêîíîìèêà 
è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî 
â ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîì 
ñåðâèñå è òóðèçìå
Крутик А. Б., 
Решетова М. В.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано УМО
2-e изд., стер.
224 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии рассмотрены вопросы предпринимательской 
деятельности в быстроразвивающемся социальном секторе эконо-
мики России. Особое внимание уделено инвестиционным, иннова-
ционным и психологическим аспектам социального предпринима-
тельства на переходном этапе жизни страны. Приведено обоснова-
ние значения развития предпринимательства и необходимости ак-
тивной жизненной позиции в условиях современного гражданского 
общества.
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.

 

Ýêîíîìèêà òóðèçìà
Боголюбов В. С., 
Орловская В. П.

Учеб. пособие
4-e изд., стер.
192 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат) 

В учебном пособии рассмотрены общие экономические закономер-
ности развития туризма в современных условиях хозяйствования и 
глобализации мировой экономики, отраслевые организационно-
экономические процессы, особенности функционирования отрасли 
в современных рыночных условиях.
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния. Может быть полезно работникам туристских фирм и гостиниц.
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Ýêîíîìè÷åñêàÿ îöåíêà 
èíâåñòèöèé â ðàçâèòèå 
òóðèçìà
Боголюбов В. С., 
Быстров С. А., 
Боголюбова С. А.

Учеб. пособие: 
Допущено УМО
272 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии рассмотрен основной спектр вопросов, касаю-
щихся анализа, оценки, планирования и прогнозирования инвести-
ционной деятельности в туризме. Особое внимание уделено рас-
смотрению инвестиций непосредственно на предприятиях туризма. 
Управление инвестиционным процессом представлено как целост-
ный системный метод выбора оптимизационных решений с целью по-
вышения экономической эффективности, прибыльности, финансовой 
устойчивости. Наиболее сложные аспекты пояснены примерами.
Для студентов учреждений высшего профессионального образо-
вания. Может быть полезно специалистам, работающим в отрасли 
туризма, а также инвесторам.

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Àíãëèéñêèé ÿçûê 
äëÿ ñïåöèàëüíîñòè 
«Òóðèçì» = English 
for Students in Tourism 
Management
Голубев А. П., 
Бессонова Е. И., 
Смирнова И. Б.

Учебник: 
Рекомендовано 
ФГАУ «ФИРО»
192 c., пер. № 7 бц

Учебник может быть использован при изучении дисциплины общего 
гуманитарного и социально-экономического цикла ОГСЭ.03 «Ино-
странный язык» в соответствии с ФГОС СПО для специальности 
100401 — Туризм.
Учебник направлен на развитие навыков устной и письменной 
речи, затрагивает основные общеупотребительные разговорные 
темы, содержащие упражнения и диалоги. Доступное изложение 
основ грамматики на русском языке с упражнениями для трени-
ровки позволяет использовать учебник для начинающих. В разделе 
«Профессиональная деятельность специалиста» изучаются темы, 
направленные на формирование умения вести беседы на профес-
сиональную тематику, читать специальную литературу.
Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Может быть полезен широкому кругу лиц, изучающих англий-
ский язык, в том числе самостоятельно.

Ãåîãðàôèÿ òóðèçìà
Арбузов А. Ф.

Учебник: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО»
160 c., обл.

В учебнике приведены основные термины и определения туризма 
как одного из видов социально-экономической деятельности госу-
дарства. Рассмотрены мировые туристские ресурсы и их виды, вза-
имосвязь урбанизации и туризма, география международного ту-
ризма по отдельным странам и материкам нашей планеты. Особое 
внимание уделено географии туризма России, ее сравнительной 
характеристики в общей туристской типологии стран мира. Даны 
практические аудиторные работы по основным темам.
Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Ýëåêòðîííûé 
îáðàçîâàòåëüíûé ðåñóðñ
«Ãåîãðàôèÿ òóðèçìà»

CD

Представлено 50 интерактивных мультимедийных модулей, позво-
ляющих освоить теоретический материал, связанный с основными по-
нятиями туризма (виды туризма, туристские ресурсы, туристская дея-
тельность и т. д.), с географией международного туризма и туризма в 
Российской Федерации. С помощью слайд-шоу, интерактивных схем и 
рисунков показано влияние различных факторов на уровень развития 
туризма и туристской инфраструктуры в разных странах. Разнообраз-
ные по форме практические работы, в частности с использованием ин-
терактивных географических карт, помогают успешно сформировать 
профессиональные компетенции. Ко всем темам курса приведены кон-
трольные модули с тестовыми заданиями разных типов.
Материал, представленный в электронном образовательном ре-
сурсе, соответствует программе дисциплины ЕН.02 «География ту-
ризма» и дополняет содержание учебных изданий. 
Для обучающихся в учреждениях среднего профессионального об-
разования по специальности 100401 «Туризм».
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Дата выхода: 
2-е полугодие 2013 г.

Ãåîãðàôèÿ òóðèçìà: 
Ïðàêòèêóì
Арбузов А. Ф.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано ФГУ 
«ФИРО»
112 c., обл.

В учебном пособии приведены задания, картосхемы, тесты, темы 
практических занятий и порядок их проведения, направленные на 
закрепление теоретических знаний и овладение универсальными 
и профессиональными компетенциями по дисциплине «География 
туризма».
Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Îðãàíèçàöèÿ 
òóðèñòñêîé èíäóñòðèè
Акентьева С. И., 
Игнатьева В. В., 
Петрова Г. В.

Учебник: 
Рекомендовано 
ФГБОУ ВПО «ГУУ»
320 c., пер. № 7 бц

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального обра-
зования по специальности «Туризм», ОП.02 «Организация турист-
ской индустрии».
В учебнике приведены исторические аспекты развития мирового и оте-
чественного туризма, факторы, определяющие его современное состоя-
ние. Рассмотрены основы туристской индустрии как одной из составляю-
щих экономической системы государства, структура рынка туристских 
услуг, сущность и классификация туристских ресурсов, особенности ту-
ристского потенциала России, значение услуг размещения и организа-
ции питания в туризме, роль транспорта в туристском бизнесе, а также 
традиции и инновации в различных видах туризма и их перспективные 
направления развития. Освещены вопросы правового регулирования 
туристской деятельности на международном уровне и в России.
Для студентов учреждений среднего профессионального образования.

 

Òåõíîëîãèÿ 
è îðãàíèçàöèÿ 
òóðîïåðàòîðñêîé 
äåÿòåëüíîñòè
Любавина Н. Л., 
Кроленко Л. А., 
Нечаева Т. А.

Учебник: 
Рекомендовано 
ФГАУ «ФИРО»
288 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии рассмотрены основы туроператорской деятель-
ности, технология разработки туристского продукта, договорные 
отношения между туристской фирмой-оператором и партнерскими 
организациями, использование информационных технологий в ту-
ристской деятельности. Приведены сведения о нормативноправо-
вом осуществлении туроператорской деятельности, туристских ре-
сурсах, особенностях оформления заграничных паспортов гражда-
нами России, организации консульского обслуживания, видах виз, 
визовом и безвизовом режиме посещения разных стран, страхова-
нии в туристской деятельности.
Учебное пособие может быть использовано при освоении профес-
сионального модуля ПМ.03 «Предоставление туроператорских 
услуг» в соответствии с ФГОС СПО для специальности «Туризм».
Для студентов учреждений среднего профессионального образования.

 
Дата выхода: 
1-е полугодие 2014 г.

Òåõíîëîãèÿ 
è îðãàíèçàöèÿ 
òóðàãåíòñêîé 
äåÿòåëüíîñòè
Любавина Н. Л., 
Кроленко Л. А., 
Нечаева Т. А.

Учебник:  
Рекомендовано 
ФГБОУ ВПО «ГУУ»
288 c., пер. № 7 бц

В учебнике рассмотрены нормативно-правовая база организа-
ции продаж турпродукта и взаимодействия турфирмы-агента и 
турфирмы-оператора, рекламные и нерекламные методы продви-
жения турагентских услуг, требования к оборудованию и персона-
лу турагентской фирмы. Раскрыты вопросы информационного и до-
кументационного обеспечения продажи турпродукта, использова-
ния при этом информационных ресурсов Интернета и электронных 
каталогов, а также оплаты турпродукта конечным потребителем и 
расчета с туроператором.
Учебник может быть использован при освоении профессиональ ного 
модуля ПМ.01 «Предоставление турагентских услуг» в соответ-
ствии с ФГОС СПО для специальности «Туризм».
Для студентов учреждений среднего профессионального образования.
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Äåÿòåëüíîñòü 
àäìèíèñòðàòèâíî-
õîçÿéñòâåííîé ñëóæáû
Гаврилова А. Е.

Учебник
256 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат) 

Учебник создан в соответствии с требованиями Федерального го-
сударственного образовательного стандарта по направлению под-
готовки «Гостиничное дело» (квалификация «бакалавр»).
Рассмотрены технология и организация производственных про-
цессов различных подразделений административно-хозяйственной 
службы гостиницы, ее место и роль в общей структуре гостиницы. 
Освещены вопросы контроля качества услуг, предоставляемых 
административно-хозяйственной службой. На конкретных приме-
рах раскрыты способы и методы практической организации произ-
водственных процессов в гостинице.
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния. Может быть полезен практическим работникам предприятий 
сферы обслуживания.

Äåÿòåëüíîñòü ñëóæáû 
ïðèåìà è ðàçìåùåíèÿ
Асанова И. М., 
Жуков А. А.

Учебник
288 c., пер. № 7 бц

В учебнике рассмотрены специфика и способы организации рабо-
ты службы приема и размещения в зависимости от типа гостиниц и 
их классификации, деятельность службы приема и размещения го-
стиниц в их взаимосвязи с другими службами. Освещены основные 
обязанности работников службы и ее руководителей. Приведены 
примеры организации работы служб приема и размещения кон-
кретных гостиниц.
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния. Может быть полезен практическим работникам сферы гости-
ничного сервиса.

Ìàðêåòèíã ñàíàòîðíî-
êóðîðòíûõ óñëóã
Ветитнев А. М.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано УМО
368 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии рассмотрены сущность и содержание маркетин-
га, его место и роль при оказании санаторно-курортных услуг на-
селению, принципы информационного обеспечения маркетинговой 
деятельности, формирование маркетингового комплекса и управ-
ление маркетинговой деятельностью санаторно-курортных органи-
заций. Даны рекомендации по использованию сети Интернет для 
оказания санаторно-курортных услуг.
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния. Может быть полезным сотрудникам туристических организа-
ций.

Гостиничное дело
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Îñíîâû 
êóðîðòíîãî äåëà
Третьякова Т. Н.

Учеб. пособие: Допущено 
Минобрнауки России
288 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии рассмотрены основы курортологии, сущность 
и история развития санаторно-курортного дела в России и мире, 
оздоровительные технологии санаторно-курортного лечения и их 
значение для современного рынка лечебного туризма. Приведе-
ны детальные характеристики основных российских и зарубежных 
курортных центров, перспективы развития санаторно-курортного 
дела как рекреационно-туристского продукта.
Для студентов учреждений высшего профессионального образо-
вания. Может быть полезным работникам социальной сферы и со-
трудникам туристических агентств.

 

Ñòàíäàðòèçàöèÿ 
è êîíòðîëü êà÷åñòâà 
ãîñòèíè÷íûõ óñëóã
Баумгартен Л. В.

Учебник
304 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат) 

Учебник создан в соответствии с требованиями Федерального го-
сударственного образовательного стандарта по направлению под-
готовки «Гостиничное дело» (квалификация «бакалавр»).
В учебнике рассмотрены теоретические, методические и практи-
ческие аспекты стандартизации и контроля качества гостиничных 
услуг. Раскрыты вопросы стандартизации, контроля и оценки каче-
ства услуг и продукции на предприятиях питания гостиничной сфе-
ры, а также ответственность исполнителей за качество, достовер-
ность и полноту информации о предоставляемых услугах.
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.

Òåõíîëîãèÿ 
ãîñòèíè÷íîãî ñåðâèñà
Корнеев Н. В., 
Корнеева Ю. В., 
Емелина И. А.

Учебник
272 c., пер. № 7 бц

В учебнике рассмотрены структура современного гостиничного 
предприятия, законодательная база Российской Федерации по 
обеспечению функционирования гостиничного хозяйства. При-
ведены технологии организации гостиничного сервиса, брониро-
вания номеров, регистрации гостей, оформления расчетных доку-
ментов гостя, обслуживания гостей на предприятиях общественного 
питания гостиницы, а также обеспечения безопасности гостиницы и 
проживающих в ней. Приведены требования к службам и персона-
лу гостиницы. Освещены инновационные направления в развитии 
гостиничного сервиса, мировой компьютерной системы бронирова-
ния номеров в гостиницах, автоматизированной системы управле-
ния сервисом гостиницы и «интеллектуального» здания гостиницы.
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.

Òåõíîëîãèÿ 
è îðãàíèçàöèÿ 
ãîñòèíè÷íûõ óñëóã
Арбузова Н. Ю.

Учеб. пособие
3-e изд., испр.
224 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат) 

Учебное пособие создано в соответствии с требованиями Федераль-
ного государственного образовательного стандарта по направлению 
подготовки «Гостиничное дело» (квалификация «бакалавр»).
В учебном пособии рассмотрены гостиничные предприятия как 
часть сферы услуг, классификация гостиниц, их организационная 
структура, материально-техническая база, система управления 
гостиничным предприятием, организация работы основных, функ-
циональных служб гостиницы. Освещены вопросы предоставления 
гостиницами экскурсионных, транспортных, торговых и спортивно-
оздоровительных услуг, услуг питания и отдыха, бизнес-услуг. При-
ведены технологии обслуживания гостиничного фонда, направле-
ния по совершенствованию содержания и форм гостиничного об-
служивания.
В 3-е издание внесены изменения, касающиеся государственного 
регулирования туристской деятельности.
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния. Может быть полезным практическим работникам гостиничных 
предприятий.
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Òåõíîëîãèÿ 
è îðãàíèçàöèÿ óñëóã 
ïèòàíèÿ
Горенбургов М. А., 
Сологубова Г. С.

Учебник
240 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат) 

Учебник создан с учетом требований Федерального государствен-
ного образовательного стандарта по направлениям подготовки 
«Туризм» и «Гостиничное дело» (квалификация «бакалавр»).
Рассмотрена методология организации услуг общественного пита-
ния в зависимости от типа предприятия общественного питания, его 
технологических особенностей и конкретных условий работы. При-
ведено описание технологии кулинарной обработки пищевых про-
дуктов и используемых в этом процессе современных материально-
технических средств. Раскрыты особенности организации трудовых 
процессов, а также специфика, характерная для предприятий пита-
ния различного назначения. Освещены санитарные правила произ-
водства и реализации продукции общественного питания.
Для студентов учреждений высшего профессионального образования.

Ýêîíîìèêà 
ðåñòîðàííîãî áèçíåñà
Горенбургов М. А., 
Хайкин М. М.

Учеб. пособие
240 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат)

Учебное пособие создано с учетом требований Федерального го-
сударственного образовательного стандарта по направлению под-
готовки «Гостиничное дело» (квалификация «бакалавр»).
Рассмотрены структурные элементы экономического механизма 
функционирования предприятий ресторанного бизнеса. Изложены 
основные тенденции развития рынка ресторанных услуг и совре-
менные закономерности его функционирования. Приведены пока-
затели производственной мощности и эффективности деятельности 
предприятий питания.
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Àäìèíèñòðàòîð 
ãîñòèíèöû
Павлова Н. В.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано 
ФГАУ «ФИРО»
80 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии рассмотрены особенности фирменных стандар-
тов операционных процедур приема и обслуживания гостей в гости-
ницах, организация рабочего места и функциональные обязанности 
администратора гостиницы, а также функция сотрудников службы 
приема и размещения гостей. Освещены новейшие информацион-
ные технологии, используемые в работе администратора гостиницы.
Учебное пособие может быть использовано при освоении профес-
сионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих» (выполнение работ 
по профессии «Администратор гостиницы») по специальности «Го-
стиничный сервис».
Для студентов учреждений среднего профессионального образо-
вания. Может быть использовано для подготовки и переподготовки 
работников сферы гостиничного бизнеса.

Áåçîïàñíîñòü 
è îõðàíà òðóäà 
â ñôåðå ãîñòèíè÷íîãî 
îáñëóæèâàíèÿ
Гридин А. Д.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО»
2-e изд., стер.
224 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии рассмотрены основные принципы обеспечения 
безопасности труда и его охраны, нормативно-правовые и органи-
зационные основы охраны труда, методы и средства защиты чело-
века от вредных и опасных факторов. Освещены вопросы психо-
физиологических и эргономических основ безопасности труда, а 
также обеспечения комфортных условий в рабочей зоне, экономи-
ки управления охраной труда, противопожарной безопасности и 
оказания первой помощи пострадавшим, особенности обеспечения 
безопасных условий труда при организации обслуживания в гости-
ницах и туристических комплексах.
Учебное пособие может быть использовано при изучении общепро-
фессиональной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в со-
ответствии с требованиями Федерального государственного образо-
вательного стандарта СПО по специальности «Гостиничный сервис».
Для студентов учреждений среднего профессионального образования.
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Áåçîïàñíîñòü 
è îõðàíà òðóäà 
â ñôåðå ãîñòèíè÷íîãî 
îáñëóæèâàíèÿ: 
Ïðàêòèêóì
Гридин А. Д.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО»
80 c., обл.

В учебном пособии раскрыты практические вопросы анализа и кон-
троля условий труда на предприятиях гостиничной сферы, произ-
водственной безопасности и создания оптимальных условий труда, 
а также оказания первой помощи пострадавшим. Освещено реше-
ние проблем информационного обеспечения безопасности работ-
ников, в том числе в аварийных ситуациях, и оперативного контроля 
состояния условий труда в гостиницах и других предприятиях гости-
ничной сферы. Приведены образцы документов по охране труда и 
пожарной безопасности, регламентирующие работу предприятия 
по созданию безопасных условий труда.
Практикум может быть использован при изучении общепрофес-
сиональной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в со-
ответствии с требованиями Федерального государственного об-
разовательного стандарта СПО по специальности «Гостиничный 
сервис».
Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

 
Дата выхода: 
1-е полугодие 2014 г.

Áðîíèðîâàíèå 
ãîñòèíè÷íûõ óñëóã
Ёхина М. А.

Учебник: 
Рекомендовано
ФГБОУ ВПО «ГУУ»
256 c., пер. № 7 бц

В учебнике рассмотрены технологический процесс бронирования в 
гостиницах, особенности приема и оформления заказов, способы 
информирования потенциальных гостей о резервировании, исполь-
зование информационных и телекоммуникационных технологий. 
Приведены примеры использования нормативной документации, 
регламентирующей деятельность персонала гостиницы при бро-
нировании гостиничных услуг и взаимодействии отелей с партнер-
скими организациями. Раскрыты типичные ошибки, допускаемые 
операторами при резервировании гостиничных услуг, и способы их 
предупреждения. Даны рекомендации по работе с потенциальными 
и проживающими гостями.
Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального обра-
зования по специальности «Гостиничный сервис» и может быть ис-
пользован при изучении профессионального модуля ПМ.01 «Бро-
нирование гостиничных услуг».
Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Îðãàíèçàöèÿ 
îáñëóæèâàíèÿ 
â ãîñòèíèöàõ
Ёхина М. А.

Учеб. пособие: 
Допущено 
Экспертным советом
5-e изд., перераб.
240 c., пер. № 7 бц

Учебное пособие создано в соответствии с требованиями Феде-
рального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности «Гостиничный 
сервис» и может быть использовано при изучении профессиональ-
ных модулей ПМ.01 «Бронирование гостиничных услуг», ПМ.02 
«Прием, размещение и выписка гостей» и ПМ.03 «Организация 
обслуживания гостей в процессе проживания».
Рассмотрены организация гостиничного сервиса, ее состояние в 
Российской Федерации на современном этапе, основные функции 
и состав служб гостиницы, обслуживание гостей с момента приема 
и размещения до их выезда из гостиницы. Освещены технология ра-
боты различных подразделений и служб гостиницы, использование 
компьютерных программ для обеспечения хозяйственной деятель-
ности гостиниц. Приведены образцы документов, используемых в 
гостиницах.
Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.
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Ïðàâîâîå 
è äîêóìåíòàöèîííîå 
îáåñïå÷åíèå 
ïðîôåññèîíàëüíîé 
äåÿòåëüíîñòè
Петрова Г. В.

Учебник: 
Рекомендовано 
ФГАУ «ФИРО»
2-e изд., стер.
320 c., пер. № 7 бц

В учебнике рассмотрены правовое регулирование в области гости-
ничного сервиса, в том числе и ответственности юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, защита прав потребителей, 
порядок заключения договоров, их изменение и расторжение, тру-
довое законодательство и др. Изложены требования к документи-
рованию и документационному обеспечению управленческой дея-
тельности организации.
Учебник может быть использован при изучении общепрофессио-
нальной дисциплины «Правовое и документационное обеспечение 
профессиональной деятельности» в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта СПО 
по специальности «Гостиничный сервис».
Для студентов учреждений среднего профессионального образования.

Ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî 
â ñôåðå ñåðâèñà
Крутик А. Б., 
Решетова М. В.

Учебник: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО»
2-e изд., перераб.
160 c., пер. № 7 бц

Учебник предназначен для изучения предмета «Предприниматель-
ство в сфере сервиса» и является частью учебно-методического 
комплекта по специальности «Гостиничный сервис».
Рассмотрены основы системы сервиса, экономические тенденции 
развития сферы сервиса, организационно-правовые формы пред-
принимательства. Значительное внимание уделено договорам, ре-
гулирующим предпринимательскую деятельность в сфере туризма. 
Освещены другие вопросы, касающиеся предпринимательской дея-
тельности.
Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Ïðèåì, ðàçìåùåíèå 
è âûïèñêà ãîñòåé
Ёхина М. А.

Учебник: 
Рекомендовано 
ФГБОУ ВПО «ГУУ»
304 c., пер. № 7 бц

Учебник создан в соответствии с ФГОС СПО по специальности «Гости-
ничный сервис» и может быть использован при изучении профессио-
нального модуля ПМ.02 «Прием, размещение и выписка гостей».
Рассмотрены инновационные технологии в гостиничной индустрии, 
особенности приема, регистрации и размещения различных кате-
горий гостей, включая туристские и корпоративные группы, прави-
ла регистрации и поселения иностранных гостей, образцы ведения 
нормативной документации. Описаны основные и дополнительные 
гостиничные услуги и их пакеты, услуги питания и поощрительные 
программы для гостей. Даны рекомендации по работе с потенциаль-
ными и проживающими гостями, различные ситуационные задачи и 
варианты их решения, тематические кроссворды и головоломки.
Для студентов учреждений среднего профессионального образования.

 
Дата выхода: 
2-е полугодие 2014 г.

Óïðàâëåíèå ïåðñîíàëîì 
â ãîñòèíè÷íîì ñåðâèñå
Полевая М. В., 
Третьякова А. Н.

Учебник:
Рекомендовано 
ФГБОУ ВПО «ГУУ»
208 c., пер. № 7 бц

Учебник посвящен актуальным и специфическим проблемам управ-
ления человеческими ресурсами на предприятиях гостиничного хо-
зяйства. Представлены традиционные и современные технологии и 
методы управления персоналом. Рассмотрена система работы с пер-
соналом во взаимосвязи кадровой политики, подбора, расстановки, 
адаптации и обучения персонала. Раскрыты актуальные вопросы 
управления мотивацией и поведением персонала как единой коман-
ды, деловой оценки эффективности работы персонала гостиницы. 
В учебнике представлен обширный практический материал, кото-
рый может быть использован в работе с персоналом гостиниц. 
Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального обра-
зования по специальности «Гостиничный сервис» и может быть ис-
пользован при освоении профессионального модуля ПМ.05 Управ-
ление персоналом.
Для студентов учреждений среднего профессионального образо-
вания. Будет полезен руководящему составу и специалистам по 
управлению.
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Óïðàâëåí÷åñêàÿ 
ïñèõîëîãèÿ
Одинцов А. А., 
Одинцова О. В.

Учебник: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО»
2-e изд., стер.
256 c., пер. № 7 бц

В учебнике обобщен теоретический, методологический, практи-
ческий материал, ориентированный на применение в управлении 
персоналом в сфере сервиса. Рассматриваются основные методы 
исследования психологических особенностей руководителя, мо-
тивации современного менеджера, повышения эффективности де-
лового общения; технологии принятия управленческих решений. 
В книге много тестов, опросников, кроссвордов, упражнений.
Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Может быть полезен руководителям разного ранга, интересен 
широкому кругу читателей.

ДЛЯ ПРОФЕССИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Àíãëèéñêèé ÿçûê 
äëÿ ãîñòèíè÷íîãî 
áèçíåñà = English for the 
Hotel Industry
Гончарова Т. А.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано 
ФГАУ «ФИРО»
9-e изд., стер.
144 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии представлены профессионально ориентиро-
ванная тематическая лексика и фразеология, а также необходимые 
грамматические материалы. Теоретический материал сопровожда-
ется упражнениями для его закрепления, ситуативными диалогами, 
творческими заданиями, приложение включает упражнения для 
перевода с русского языка на английский и тексты для чтения и об-
суждения.
Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Ìàðêåòèíã â ñåðâèñå
Платонова Н. А., 
Христофорова И. В., 
Шумаев В. А. и др.; 
Под ред. Н. А. Платоновой

Учеб. пособие
224 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат) 

Учебное пособие создано с учетом требований Федерального го-
сударственного образовательного стандарта по направлению под-
готовки «Сервис» (квалификация «бакалавр»).
Раскрыта специфика маркетинга в различных отраслях сферы сер-
виса. В систематизированном виде рассмотрены маркетинговые 
технологии применительно к предприятиям, оказывающим соци-
ально значимые бытовые услуги: баням, парикмахерским, фотоате-
лье, ломбардам. Показана специфика использования некоторых 
инструментов маркетинга на предприятиях, оказывающих услуги 
проката, химической чистки, клининга.
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.

 
Дата выхода: 
2-е полугодие 2014 г.

Îñíîâû 
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé 
äåÿòåëüíîñòè â ñåðâèñå
Платонова Н. А., 
Кривошеева Т. М., 
Харитонова Т. В. и др.

Учебник
208 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат) 

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом по направлению подготовки «Сер-
вис» (квалификация «бакалавр»).
В нем рассмотрены теоретические и организационные основы пред-
принимательской деятельности в сервисе, ее содержание и виды, 
объекты и субъекты, организационно-правовые и организационно-
экономические формы, экономические, социальные и правовые 
условия функционирования, а также особенности функциониро-
вания малого и среднего предпринимательства. Раскрыты органи-
зация деятельности субъектов предпринимательской деятельности 
в сервисе. Освещены вопросы маркетинга и технологий эффектив-
ного предпринимательства в сервисе, в том числе его культуры, эти-
ки и эстетики.
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.

Ïðåäïðèíèìàòåëüñêàÿ 
äåÿòåëüíîñòü
Крутик А. Б., 
Решетова М. В.

Учеб. пособие
224 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии рассмотрены вопросы предпринимательской 
деятельности и инновационного проектирования. Представлен 
обширный материал, затрагивающий вопросы развития пред-
принимательской деятельности, в частности в сфере сервисного 
обслуживания населения. Дан статистический прогноз изменения 
предпринимательского потенциала по субъектам Российской Фе-
дерации.
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.

Сервис
(сфера обслуживания)
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Сервис (сфера обслуживания)

Ïðîôåññèîíàëüíàÿ 
ýòèêà è ýòèêåò
Дусенко С. В.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано УМО
3-e изд., стер.
224 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат) 

Учебное пособие создано в соответствии с требованиями Феде-
рального государственного образовательного стандарта по на-
правлениям подготовки «Туризм», «Гостиничное дело» и «Сервис» 
(квалификация «бакалавр»).
В учебном пособии освещены вопросы профессиональной этики и 
этикета для специалистов сферы туризма и гостеприимства. Раскры-
ты особенности поведения собеседника в период переговоров, опи-
саны правила поведения в общественных местах и аспекты профес-
сиональной этики, принципы и правила современного этикета. В по-
собии представлены практические рекомендации по организации 
эффективного делового общения, правила поведения с клиентами, 
нормы телефонных переговоров и деловой переписки, а также на-
циональные особенности делового общения.
Для студентов учреждений высшего профессионального образо-
вания. Может быть полезно для работников сферы туризма и го-
степриимства, а также для всех, кто желает улучшить свои знания в 
области этики и этикета.

Ïñèõîäèàãíîñòèêà
Одинцова О. В., 
Рамендик Д. М.

Учебник: 
Рекомендовано УМО
224 c., пер. № 7 бц.
(Бакалавриат)

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом по направлению подготовки «Сер-
вис» (квалификация «бакалавр»).
В учебнике рассмотрены современные проблемы психодиагностики 
и перспективы развития психологической диагностики в сфере сер-
виса. Представлены разнообразные психодиагностические тесты 
для экспресс-диагностики личностных психологических особенно-
стей работников сферы сервиса, потребителей услуг, диагностики 
межличностного общения.
Для учащихся учреждений высшего профессионального образо-
вания. Может быть полезен практическим психологам и широкому 
кругу читателей.

 
Дата выхода: 
1-е полугодие 2014 г.

Ñåðâèñíàÿ äåÿòåëüíîñòü
Лойко О. Т.

Учебник
3-e изд., испр. и доп.
208 c., пер. № 7 бц

Учебник создан в соответствии с требованиями Федерального го-
сударственного образовательного стандарта по направлениям 
подготовки «Сервис» и «Гостиничное дело» (квалификация «бака-
лавр»).
В учебнике  рассмотрены теоретические, исторические и практиче-
ские аспекты становления и развития сервисной деятельности, ее 
сущность и значение для сферы услуг. Особое внимание уделено 
современным тенденциям в сервисной деятельности и перспективам 
ее развития. Приведены сравнительный анализ зарубежного опыта 
в организации сервисной деятельности и возможности его приме-
нения в России.
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.

Ýêîíîìèêà ñôåðû 
îáñëóæèâàíèÿ
Кара А. Н., 
Спиридонова Е. Е., 
Воронина Н. А.; 
Под ред. Л. И. Ерохиной

Учеб. пособие: 
Рекомендовано УМО
320 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии представлена методология организации и функ-
ционирования сферы обслуживания в современных условиях хозяй-
ствования. Системно и последовательно раскрыты общеэкономиче-
ские основы функционирования сферы обслуживания. Изложена 
сущность и приведены характеристики сферы обслуживания как 
составной части экономики. Особое внимание уделено вопросам 
функционирования отдельных предприятий в сфере обслуживания. 
Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.
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ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ
ДЛЯ ПРОФЕССИЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 
Дата выхода: 
2-е полугодие 2014 г.

Àëüáîì: 
Îñíîâû äèçàéíà 
ïðè÷åñêè
Сост. О. Н. Кулешкова, 
О. Б. Читаева, 
Т. Н. Бутко

Иллюстрированное 
учеб. пособие: 
Рекомендовано 
ФГАУ «ФИРО»
32 плаката., обл.

Показаны модели стрижек и причесок разной сложности их прак-
тического исполнения, соответствующие тенденциям современной 
моды. Приведены схемы технологических приемов выполнения кон-
кретных видов стрижек и причесок.
Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Àíãëèéñêèé ÿçûê 
äëÿ ñïåöèàëüíîñòè 
«Ïàðèêìàõåðñêîå 
èñêóññòâî» = English 
for Hairstylists
Лупанова Е. М.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО»
3-e изд., стер.
128 c., пер. № 7 бц

Учебное пособие включает в себя фонетические упражнения, лек-
сическую часть, базовые диалоги, базовые тексты с упражнениями, 
разговорный практикум, тексты для дополнительного чтения и рус-
скоязычные тексты для обсуждения на английском языке и/или для 
перевода с русского языка на английский.
Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Äåëîâàÿ êóëüòóðà 
è ïñèõîëîãèÿ îáùåíèÿ
Шеламова Г. М.

Учебник: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО»
12-e изд., стер.
192 c., пер. № 7 бц

Данный учебник является частью учебно-методического комплекта 
по общепрофессиональной дисциплине «Основы деловой культу-
ры».
В учебнике изложены общие вопросы этики и культуры делового 
общения, раскрыты психологические стороны деловых контактов. 
Рассмотрено проявление индивидуальных особенностей личности 
при деловом общении. Приведены сведения о типах конфликтов, 
способах выхода из них и правила поведения в конфликтных ситуа-
циях. Тесты, включенные в книгу, помогут читателям лучше узнать 
себя.
Учебник может быть использован при изучении общепрофессио-
нальной дисциплины «Основы деловой культуры» в соответствии с 
ФГОС СПО.
Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.
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Èñòîðèÿ 
èçîáðàçèòåëüíîãî 
èñêóññòâà
Сокольникова Н. М., 
Сокольникова Е. В.

Учебник: 
Рекомендовано 
ФГАУ «ФИРО»
304 c.: ил., пер. № 7 бц

В учебнике систематизированы знания по истории зарубежного и 
русского изобразительного искусства. Рассмотрены искусство пер-
вобытной эпохи, Древнего мира, западноевропейское искусство от 
эпохи Средневековья до рубежа XIX — XX веков, русское искусство 
от эпохи Древнерусского государства до начала XX века. Дается 
представление об идейно-стилистических особенностях каждого 
исторического этапа, характерные тенденции в творчестве наибо-
лее известных мастеров, выдающихся шедеврах мировой живопи-
си, скульптуры, архитектуры.
Учебник может быть использован при изучении общепрофессио-
нальной дисциплины «История изобразительного искусства» в со-
ответствии с ФГОС СПО для специальностей «Парикмахерское 
искусство», «Стилистика и искусство визажа», «Дизайн» (по отрас-
лям), «Реклама».
Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Êîñìåòîëîãèÿ. 
Ìàññàæ ëèöà
Пивунова А. И.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО»
64 c., обл.
(Непрерывное профессио-
нальное образование) 

В учебном пособии предлагается применение компетентностного 
подхода к подготовке косметологов.
Рассмотрены виды массажа лица и шеи и его влияние на организм 
человека, анатомическое строение головы, шеи, спины, показания 
и противопоказания к проведению косметического массажа лица, 
массажные средства, порядок подготовки кожи лица к проведению 
косметического массажа, санитарно-гигиенические требования к 
проведению массажа, а также техника проведения массажа лица и 
шеи. Освещены вопросы ухода за бровями и ресницами, эпиляции 
и депиляции, в том числе восковой депиляции, или биодепиляции, и 
техники ее проведения.
Для подготовки, переподготовки и повышения квалификации кос-
метиков. Может быть использовано в образовательных учреждени-
ях среднего профессионального образования.

Ìàòåðèàëîâåäåíèå 
äëÿ ïàðèêìàõåðîâ
Безбородова Е. И.

Учебник: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО»
3-e изд., стер.
256 c.: ил., пер. № 7 бц

Учебник является частью учебно-методического комплекта по про-
фессии «Парикмахер».
Рассмотрены история развития парфюмерии и косметики, материа-
лы, используемые для производства духов, одеколонов и туалетной 
воды, моющих и мылящих веществ, средств для ухода за кожей, об-
работки волос и ухода за ними, средств для декоративной космети-
ки, а также дезинфицирующих и кровоостанавливающих средств. 
Приведены сведения о вспомогательных материалах, применяе-
мых в парфюмерно-косметическом производстве, стандартизации 
парфюмерно-косметической продукции, условиях хранения и сро-
ках реализации.
Учебник может быть использован при освоении междисциплинарных 
курсов, входящих в профессиональный цикл профессии 100116.01 
«Парикмахер» в соответствии с ФГОС СПО.
Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.
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Ìîäåëèðîâàíèå 
ïðè÷åñîê è äåêîðàòèâíàÿ 
êîñìåòèêà
Черниченко Т. А., 
Плотникова И. Ю.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано 
ФГАУ «ФИРО»
7-e изд., стер.
208 c.: ил., пер. № 7 бц

В учебном пособии приведены сведения по истории парикмахер-
ского искусства и декоративной косметики, моделированию и ху-
дожественному оформлению причесок. Дано понятие цветометрии, 
изложены основы стилистики, технологии выполнения различных 
видов макияжа с учетом коррекции лица. Для закрепления теорети-
ческих знаний, полученных студентами, служат контрольные вопро-
сы и практические задания.
Учебное пособие может быть использовано при освоении профес-
сионального модуля ПМ.02 «Подбор форм причесок, стрижек и их 
выполнение с учетом индивидуальных особенностей потребителей» 
(МДК 02.02) по специальности «Парикмахерское искусство».
Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Îñíîâû âèçàæà
Пакина Е. П.

Учеб. пособие: 
Допущено 
Экспертным советом
3-e изд., стер.
64 c., обл.
(Непрерывное 
профессиональное 
образование) 

В учебном пособии предлагается применение компетентностного 
подхода к подготовке визажиста.
Рассмотрены средства профессиональной декоративной космети-
ки, инструмент, используемый для выполнения профессионального 
макияжа, схемы коррекции лица и его отдельных деталей, виды тех-
ники нанесения косметических средств. Приведены разновидности 
макияжа для женщин разного возраста, рекомендации по коррек-
ции возрастных изменений на лице.
Для подготовки и переподготовки работников сферы услуг по про-
фессиям «Косметик», «Визажист».

Îñíîâû êóëüòóðû 
ïðîôåññèîíàëüíîãî 
îáùåíèÿ
Шеламова Г. М.

Учебник: 
Рекомендовано 
ФГАУ «ФИРО»
2-e изд., стер.
160 c., пер. № 7 бц

Учебник разработан в соответствии с требованиями Федерально-
го государственного образовательного стандарта по профессии 
100116.01 «Парикмахер», ОП.02. «Основы культуры профессио-
нального общения».
В учебнике в систематизированном виде рассматриваются ряд во-
просов, связанных с профессиональным общением парикмахера. 
Даны общие сведения об этической и эстетической культуре, этике-
те, психологических аспектах общения. Приводятся практические 
рекомендации по ведению телефонных переговоров, проведению 
деловых бесед, составлению деловых писем, созданию имиджа, на-
правленные на успешное установление деловых контактов.
К данному учебнику выпущен электронный образовательный ре-
сурс «Основы культуры профессионального общения».
Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.
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Ýëåêòðîííûé 
îáðàçîâàòåëüíûé ðåñóðñ
«Îñíîâû êóëüòóðû 
ïðîôåññèîíàëüíîãî 
îáùåíèÿ»

CD

Входит в учебно-методический комплект по дисциплине «Основы 
культуры профессионального общения» в качестве электронного 
приложения вместе с учебником Г. М. Шеламовой «Основы культу-
ры профессионального общения». 
Представлено 75 интерактивных мультимедийных модулей, позво-
ляющих сформировать представления об эстетике и этике как со-
ставляющих деловой культуры. С помощью слайд-шоу, интерактив-
ных схем и рисунков наглядно и доступно на большом количестве 
примеров из профессиональной деятельности парикмахеров про-
демонстрированы нормы речевого этикета и правила телефонного 
общения, психологические особенности взаимоотношений с кли-
ентами и коллегами, правила поведения в конфликтных ситуаци-
ях. Профессиональные компетенции обучающихся формируются в 
процессе выполнения большого количества практических заданий. 
Ко всем темам курса приведены контрольные модули с тестовыми 
заданиями разных типов.
Материал, представленный в электронном образовательном ресур-
се, соответствует программе дисциплины ОП.02 «Основы культуры 
профессионального общения» и дополняет содержание учебных 
изданий.
Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния по профессии 100116.01 «Парикмахер».

Îñíîâû ìîäåëèðîâàíèÿ 
ïðè÷åñêè
Королева С. И.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО»
2-e изд., стер.
192 c.: ил., пер. № 7 бц

Учебное пособие является частью учебно-методического комплекта 
по профессии «Парикмахер».
Рассмотрены история развития причесок с античных времен до на-
ших дней, стиль и мода в искусстве прически, классификация при-
чесок, а также основы композиции прически. Освещены законы 
пропорционального соотношения фигуры и прически, особенности 
моделирования причесок разными способами. Приведены техноло-
гические схемы выполнения причесок разными методами.
Учебное пособие может быть использовано при освоении профес-
сионального модуля ПМ.04 «Оформление причесок» (МДК04.01) 
по профессии 100116.01 «Парикмахер».
Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Îñíîâû 
ïàðèêìàõåðñêîãî äåëà
Панина Н. И.

Учеб. пособие: 
Допущено 
Экспертным советом
4-e изд., стер.
64 c., обл.
(Непрерывное 
профессиональное 
образование) 

В учебном пособии предлагается применение компетентностного 
подхода к подготовке специалистов для сферы услуг по парикма-
херскому делу.
Рассмотрены строение кожи человека и его волос, технологии мытья 
и массажа головы, стрижки, укладки, химической завивки и окраски 
волос, моделирование причесок. Приведены сведения о красителях 
разных групп, влияние моды на моделирование причесок.
Для подготовки и переподготовки персонала сферы услуг по про-
фессии «Парикмахер». Может быть использовано в учреждениях 
среднего профессионального образования.
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Îñíîâû ôèçèîëîãèè 
êîæè è âîëîñ
Соколова Е. А.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО»
4-e изд., стер.
176 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии рассмотрены основы анатомии и физиологии 
кожи, волос и ногтей человека, микробиологии, эпидемиологии и 
дерматологии. Освещены вопросы охраны труда, производствен-
ной санитарии и гигиены в парикмахерском деле, кожных заболе-
ваний и гигиенического ухода за волосами, кожей и ногтями.
Учебное пособие может быть использовано при изучении обще-
профессиональной дисциплины ОП «Основы физиологии кожи 
и волос» в соответствии с ФГОС СПО для профессии 100116.01 
«Парикмахер».
К данному учебному пособию выпущен электронный образователь-
ный ресурс «Основы физиологии кожи и волос».
Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Вместе с учебным пособием Л. П. Щер баковой «Основы физи-
ологии кожи и волос: Рабочая тетрадь» соcтавляет УМК.

Ýëåêòðîííûé 
îáðàçîâàòåëüíûé ðåñóðñ
«Îñíîâû ôèçèîëîãèè 
êîæè è âîëîñ»

CD

Входит в учебно-методический комплект по дисциплине «Основы 
физиологии кожи и волос» в качестве электронного приложения 
вместе с учебником Е. А. Соколовой «Основы физиологии кожи и 
волос» и учебным изданием Л. П. Щербаковой «Основы физиоло-
гии кожи и волос: Рабочая тетрадь».
Представлено 40 интерактивных мультимедийных модулей, ко-
торые помогут углубить знания, необходимые для формирования 
профессиональных компетенций. С помощью слайд-шоу, анима-
ций, интерактивных рисунков и схем наглядно и доступно показаны 
физиологическая роль кожи и волос в организме человека, особен-
ности роста и развития волос разного типа, дана информация о ви-
дах микроорганизмов, оказывающих влияние на здоровье челове-
ка, о клинических признаках различных заболеваний кожи, волос 
и ногтей. Для успешного закрепления профессиональных навыков 
предложено 10 практических работ. Ко всем темам курса приведе-
ны контрольные модули с тестовыми заданиями разных типов.
Материал, представленный в электронном образовательном ресур-
се, соответствует программе дисциплины ОП.04 «Основы физиоло-
гии кожи и волос» и дополняет содержание учебных изданий.
Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния по профессии 100116.01 «Парикмахер».

Îñíîâû ôèçèîëîãèè 
êîæè è âîëîñ: 
Ðàáî÷àÿ òåòðàäü
Щербакова Л. П.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано 
ФГАУ «ФИРО»
96 c., обл.

Рабочая тетрадь является частью учебно-методического комплекта 
по профессии 100116.01 «Парикмахер».
Приведены вопросы и задания, направленные на закрепление тео-
ретических знаний по основам организации труда в парикмахер-
ском деле, строению и физиологии кожи, волос и ногтей, микробио-
логии, эпидемиологии и дерматологии.
Учебное пособие может быть использовано при изучении обще-
профессиональной дисциплины ОП «Основы физиологии кожи 
и волос» в соответствии с ФГОС СПО для профессии 100116.01 
«Парикмахер».
Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Вместе с учебным пособием Е. А. Соколовой «Основы физио-
логии кожи и волос» соcтавляет УМК.



42 Издательский центр «Академия»42 Издательский центр «Академия»

Сервис (сфера обслуживания)

Îñíîâû 
õóäîæåñòâåííîãî 
ïðîåêòèðîâàíèÿ 
ïðè÷åñêè. Ñïåöèàëüíûé 
ðèñóíîê
Беспалова Т. И., 
Гузь А. В.

Учебник: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО»
3-e изд., стер.
176 c.: ил., пер. № 7 бц

Учебник является частью учебно-методического комплекта по про-
фессии «Парикмахер».
С использованием обширного авторского иллюстративного мате-
риала рассмотрены основы специального рисунка в области па-
рикмахерского искусства, законы, правила, свойства и средства 
композиции рисунка, построение геометрических фигур на плоско-
сти и моделирование объема таких фигур. Раскрыты особенности 
художественно-образного мышления, понятие перспективы, основы 
цветоделения. Особое внимание уделено эскизированию и прори-
совке современных женских и мужских причесок, проектированию 
авторских моделей причесок и стрижек.
Учебник может быть использован при изучении общепрофессио-
нальной дисциплины ОП.05 «Специальный рисунок» в соответствии 
с ФГОС СПО для профессии 100116.01 «Парикмахер».
Для студентов учреждений среднего профессионального образо-
вания. Может быть полезен практическим работникам в области 
парикмахерских услуг и дизайна.

Îñíîâû 
õóäîæåñòâåííîãî 
ïðîåêòèðîâàíèÿ 
ïðè÷åñêè. Ñïåöèàëüíûé 
ðèñóíîê. Ïðàêòèêóì
Гузь А. В., 
Беспалова Т. И.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано 
ФГАУ «ФИРО»
64 c.: ил., обл.

Практикум является частью учебно-методического комплекта по 
профессии 100116.01 «Парикмахер».
Приведены задания по основам специального рисунка для парик-
махеров, его композиции, построению геометрических фигур на 
плоскости, пластической анатомии, цветоведению, а также практи-
ческому выполнению рисунков головы человека, волос, историче-
ских причесок, современных стрижек, проектированию авторских 
причесок и стрижек. Дан обширный иллюстративный материал для 
показа последовательности выполнения заданий.
Учебное пособие может быть использовано при изучении общепро-
фессиональной дисциплины ОП.05 «Специальный рисунок» в соот-
ветствии с ФГОС СПО для профессии 100116.01 «Парикмахер».
Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. 

Ïàðèêìàõåðñêîå 
èñêóññòâî: 
Ìàòåðèàëîâåäåíèå
Кузнецова А. В., 
Галиева С. А., 
Кафидова Н. Х. и др.

Учебник: 
Рекомендовано 
ФГАУ «ФИРО»
8-e изд., испр. и доп.
208 c., пер. № 7 бц

Учебник может быть использован при изучении общепрофессио-
нальной дисциплины «Материаловедение» в соответствии с Феде-
ральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО) для специальности 
100116 «Парикмахерское искусство».
В учебнике рассматриваются основные принципы действия космети-
ческих средств, стратегия выбора косметики согласно списку ингре-
диентов. Особое внимание уделяется безопасности парфюмерно-
косметического сырья, взаимосвязи между визуальным улучшением 
внешнего вида кожи и волос и внутренними изменениями, проис-
ходящими в них.
Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Может быть полезен широкому кругу читателей.
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Парикмахерские услуги

Ïàðèêìàõåð-óíèâåðñàë
Панина Н. И.

Учеб. пособие: 
Допущено 
Экспертным советом
3-e изд., стер.
64 c., обл.
(Непрерывное 
профессиональное 
образование) 

В учебном пособии предлагается компетентностный подход к осво-
ению искусства парикмахера.
Рассмотрены технологии выполнения мужских и женских стрижек, 
химической завивки и окраски волос, особенности моделирования 
причесок в зависимости от ее вида и назначения, работа над фор-
мой отдельных частей разных причесок. Приведены сведения по ис-
пользованию полезных свойств некоторых растений при уходе за 
кожей головы и волосами, рецептуры приготовления и применения 
лечебных форм из растительного сырья.
Для подготовки и переподготовки персонала сферы услуг по про-
фессии «Парикмахер». Может быть использовано в учреждениях 
среднего профессионального образования.

Ñàíèòàðèÿ è ãèãèåíà 
ïàðèêìàõåðñêèõ óñëóã
Чалова Л. Д., 
Галиева С. А., 
Кузнецова А. В.

Учебник: 
Рекомендовано 
ФГАУ «ФИРО»
7-e изд., испр. и доп.
176 c., пер. № 7 бц

В учебнике рассмотрено строение кожи, волос и ногтей челове-
ка. Изложены виды их заболеваний и профилактика. Приведены 
санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к работе па-
рикмахерских, описаны средства для дезинфекции и стерилизации 
используемых в них инструмента и принадлежностей. Рассмотрены 
способы безопасной работы с клиентами в парикмахерских.
Учебник может быть использован при изучении общепрофессио-
нальной дисциплины «Санитария и гигиена парикмахерских услуг» 
в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности «Па-
рикмахерское искусство».
Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Òåõíîëîãèÿ 
è îáîðóäîâàíèå 
ïàðèêìàõåðñêèõ ðàáîò
Кулешкова О. Н.

Учебник: 
Рекомендовано 
ФГАУ «ФИРО»
9-e изд., стер.
144 c., пер. № 7 бц

В учебнике приведены краткие сведения об оснащении рабочих 
мест, инструментах и электроаппаратуре, применяемой в парик-
махерских. Рассмотрены санитарно-технические требования, пра-
вила обслуживания посетителей, технология различных работ: мы-
тье и массаж головы, укладка волос холодным способом и феном, 
стрижка волос, общие сведения о химической завивке и современ-
ные методы ее выполнения. Значительное место уделено современ-
ным красителям и методам окраски волос.
Учебник может быть использован при освоении междисциплинарных 
курсов, входящих в профессиональный цикл профессии 100116.01 
«Парикмахер» в соответствии с ФГОС СПО.
Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Òåõíîëîãèÿ 
ïàðèêìàõåðñêèõ ðàáîò
Плотникова И. Ю., 
Черниченко Т. А.

Учебник: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО»
9-e изд., стер.
192 c.: ил., пер. № 7 бц

Учебник является частью учебно-методического комплекта по про-
фессии «Парикмахер».
Рассмотрены оборудование парикмахерских, организация в их ра-
бочих мест, используемые инструменты, приспособления, аппара-
тура и белье. Дано описание строения волос, фаз их роста, типов 
и видов волос. Приведены способы мытья, расчесывания и сушки 
волос, массажа головы, основные правила укладки волос, а также 
стрижки, окраски и химической завивки волос. Освещены общие 
правила обслуживания посетителей.
Учебник может быть использован при освоении междисциплинарных 
курсов, входящих в профессиональный цикл профессии 100116.01 
«Парикмахер» в соответствии с ФГОС СПО.
Для студентов учреждений среднего профессионального образо-
вания. Вместе с учебным пособием И. Ю. Плотниковой, Т. А. Чер-
ниченко «Технология парикмахерских работ: Рабочая тетрадь» 
соcтавляет УМК.
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Òåõíîëîãèÿ 
ïàðèêìàõåðñêèõ ðàáîò: 
Ðàáî÷àÿ òåòðàäü
Плотникова И. Ю., 
Черниченко Т. А.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО»
7-e изд., стер.
64 c., обл.

Рабочая тетрадь является частью учебно-методического комплекта 
по профессии «Парикмахер».
Рабочая тетрадь включает в себя контрольные вопросы и задания, 
направленные на усвоение учащимися теоретического курса по 
технологии парикмахерских работ и правилам обслуживания посе-
тителей в парикмахерских, овладение различными инструментами 
и парикмахерскими приспособлениями.
Учебное пособие может быть использовано при освоении междис-
циплинарных курсов, входящих в профессиональный цикл профес-
сии 100116.01 «Парикмахер» в соответствии с ФГОС СПО.
Для студентов учреждений среднего профессионального образо-
вания. Вместе с учебным пособием И. Ю. Плотниковой, Т. А. Черни-
ченко «Технология парикмахерских работ» соcтавляет УМК.

Òåõíîëîãèÿ 
ïàðèêìàõåðñêèõ óñëóã: 
Ðàáî÷àÿ òåòðàäü
Герега Т. М.

Учеб. пособие: 
Допущено 
Минобрнауки России
3-e изд., испр.
96 c., обл.

В учебное пособие входят вопросы и задания по основным темам 
предмета «Технология парикмахерских услуг», изучаемого при 
подготовке специалистов по профессии «Парикмахер». Пред-
ставленные задания помогут закрепить материал, изучаемый на 
занятиях, научат творчески мыслить и дадут навыки самостоятель-
ной работы с учебниками, учебными пособиями, справочниками и 
практическим материалом. Тетрадь содержит таблицы и схемы, по-
могающие учащимся ответить на поставленные вопросы и способ-
ствующие запоминанию изучаемого материала.
В 3-е издание внесены изменения, касающиеся красителя «Лонда-
колор».
Учебное пособие может быть использовано при освоении междис-
циплинарных курсов, входящих в профессиональный цикл профес-
сии 100116.01 «Парикмахер» в соответствии с ФГОС СПО.
Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

РЕСТОРАННЫЙ СЕРВИС
ВЫСШЕЕ И СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Íàëîãîîáëîæåíèå 
ïðåäïðèÿòèé 
ðåñòîðàííîãî áèçíåñà
Пузин А. М.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО»
176 c., пер. № 7 бц
(Индустрия питания) 

В учебном пособии рассмотрены вопросы налогообложения пред-
приятий ресторанного бизнеса в Российской Федерации. Анали-
зируются элементы налоговой политики предприятия, процедуры 
зачета и возврата излишне уплаченных сумм налогов, проблемы 
организации налогового учета. Рассмотрены налоговый контроль 
деятельности предприятий ресторанного бизнеса и вопросы ответ-
ственности за нарушения законодательства о налогах и сборах.
Для студентов учреждений высшего и среднего профессионального 
образования и для повышения квалификации специалистов в обла-
сти индустрии питания.
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Ресторанный сервис

Ïëàíèðîâàíèå 
íà ïðåäïðèÿòèÿõ 
ðåñòîðàííîãî áèçíåñà
Артемова Е. Н., 
Владимирова О. Г.

Учеб. пособие
176 c., пер. № 7 бц
(Индустрия питания) 

В учебном пособии рассмотрены основные этапы планирования 
деятельности предприятий ресторанного бизнеса, особенности 
планирования производства продукции и товарооборота, снаб-
жения предприятий сырьем и товарами, издержек производства и 
обращения, валового дохода, прибыли и оборотных средств. Осо-
бое внимание уделено выбору и реализации бизнес-проекта, раз-
работке и мониторингу бизнес-плана в ресторанном бизнесе с при-
ведением конкретных примеров.
Для студентов учреждений высшего и среднего профессионального 
образования и повышения квалификации специалистов в сфере ре-
сторанного бизнеса.

Ðåêëàìà 
â ðåñòîðàííîì áèçíåñå
Хапенков В. Н., 
Сагинова О. В., 
Пирогова Ю. К. и др.

Учеб. пособие
176 c., пер. № 7 бц
(Индустрия питания) 

В учебном пособии рассмотрены основы построения отдела рекла-
мы предприятия ресторанного бизнеса, инструменты и схемы по-
строения эффективных взаимодействий между рекламодателями, 
рекламораспространителями, рекламопроизводителями, осущест-
вление креативного процесса, построения медиастратегий, методов 
бюджетирования и тестирования рекламной продукции. Освещены 
вопросы проведения рекламы, снижения цен, специальных предло-
жений и показана роль программ лояльности для повышения уровня 
и рентабельности продаж.
Для студентов учреждений высшего и среднего профессионального 
образования и для повышения квалификации специалистов в сфере 
ресторанного бизнеса.

ДЛЯ ПРОФЕССИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Àíãëèéñêèé ÿçûê 
äëÿ ðåñòîðàííîãî 
ñåðâèñà = English for the 
Restaurant Service
Сидорова Ю. Ю.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано 
ФГАУ «ФИРО»
192 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии представлен основной фонетический, лексиче-
ский и грамматический материал по английскому языку, необходи-
мый для подготовки специалистов ресторанного сервиса. Оно со-
держит профессиональную лексику и фразеологические единицы, 
необходимые для компетентного общения с иностранными гостями 
при бронировании столика, обсуждении меню, описании блюд, за-
казе банкета, рекомендации напитков, а также в других ситуациях 
общения.
Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Может быть использовано лицами, владеющими базовыми на-
выками чтения, письма, говорения и основами грамматики, и теми, 
кто ранее не изучал английский язык.

Áàðìåí: 
Áàçîâûé óðîâåíü
Кучер Л. С., 
Шкуратова Л. М.

Учебник: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО»
64 c., обл.
(Непрерывное 
профессиональное 
образование) 

В учебнике предлагается применение компетентностного подхода к 
подготовке барменов.
Рассмотрены исторические аспекты возникновения и развития ба-
ров, их классификация и характеристики, используемые в баре по-
суда и инвентарь, характеристики барных напитков, порядок хра-
нения продуктов в баре, основы организации обслуживания в баре, 
в том числе правила отпуска разных напитков, приемы работы бар-
мена за барной стойкой, техника откупоривания бутылок, розлива 
напитков и др. Даны практические рекомендации бармену по при-
готовлению смешанных напитков и коктейлей, обслуживанию по-
сетителей. Освещены вопросы отчетности бармена.
Учебник может быть использован при освоении МДК 0201 «Органи-
зация и технология обслуживания в барах, буфетах» профессиональ-
ного модуля ПМ.02 по профессии 100114.01 «Официант, бармен».
Для подготовки и переподготовки по профессии «Бармен». Может 
быть использован в учреждениях среднего профессионального об-
разования.
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Áàðìåí: 
Ïîâûøåííûé óðîâåíü
Кучер Л. С., 
Шкуратова Л. М.

Учебник: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО»
64 c., обл.
(Непрерывное 
профессиональное 
образование) 

В учебнике предлагается применение компетентностного подхода к 
подготовке барменов.
Рассмотрены организация работ бара, регламентирующие ее до-
кументы, назначение и правила составления карт вин и коктейлей. 
Даны рекомендации по проведению профессиональных тренингов 
барменов на рабочем месте. Приведены требования к персоналу 
бара, в том числе по вопросам предотвращения конфликтных си-
туаций с посетителями и способам их разрешения.
Учебник может быть использован при освоении МДК 02.01 «Ор-
ганизация и технология обслуживания в барах, буфетах» профес-
сионального модуля ПМ.02 по профессии 100114.01 «Официант, 
бармен».
Для подготовки и переподготовки по профессии «Бармен». Может 
быть использован в учреждениях среднего профессионального об-
разования.

Îðãàíèçàöèÿ 
ïðîèçâîäñòâà 
è îáñëóæèâàíèÿ 
íà ïðåäïðèÿòèÿõ 
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ
Усов В. В.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано 
ФГАУ «ФИРО»
11-e изд., стер.
432 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии рассмотрены характеристики предприятий 
общественного питания, структура управления ими и их произ-
водственная деятельность, состав и назначение торговых и под-
собных помещений, виды и назначение столового белья, посуды 
и приборов, порядок подготовки к обслуживанию, правила сер-
вировки стола и технология обслуживания посетителей при раз-
личных ее формах, в том числе и при обслуживании иностранных 
туристов, организация банкетов, приемов и праздничных вече-
ров. Приведены правила составления меню, винной коктейльной 
карты бара.
Учебное пособие может быть использовано при освоении про-
фессионального модуля ПМ.01 «Обслуживание потребителей ор-
ганизаций общественного питания» (МДК 01.01) по профессии 
100114.01 «Официант, бармен».
Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Может быть полезным работникам предприятий общественно-
го питания.

Îôèöèàíò: 
Áàçîâûé óðîâåíü
Кучер Л. С., 
Шкуратова Л. М.

Учеб. пособие: 
Допущено 
Экспертным советом
64 c., обл.
(Непрерывное 
профессиональное 
образование) 

В учебном пособии предлагается применение компетентностного 
подхода к подготовке официантов для предприятий общественного 
питания.
Рассмотрены перспективы развития ресторанного бизнеса в Рос-
сии как составной части индустрии гостеприимства, требования к 
обслуживающему персоналу, организации обслуживания гостей 
в зале. Изложены современные направления сервировки столов, 
аранжировки их цветами, аксессуарами, особенности контроля 
и подготовки залов к обслуживанию. Приведены приемы декан-
тации и аэрации вин, техники подачи выдержанных, коллекцион-
ных и игристых вин, подачи блюд, закусок и напитков разными 
способами. Освещены причины возникновения возможных кон-
фликтных ситуаций при обслуживании гостей и способы их раз-
решения.
Для подготовки официантов базового уровня. Может быть исполь-
зовано в учреждениях среднего профессионального образования.
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Îôèöèàíò: 
Íà÷àëüíûé óðîâåíü
Кучер Л. С., 
Шкуратова Л. М.

Учеб. пособие: Допущено 
Экспертным советом
64 c., обл.
(Непрерывное 
профессиональное 
образование) 

В учебном пособии применяется компетентностный подход к освое-
нию профессии «Официант».
Даны практические рекомендации по освоению приемов деятель-
ности официанта на начальном уровне. Рассмотрены требования 
к профессиональному уровню работников зала с учетом обеспе-
чения качества выполняемых работ по профессии «Официант ре-
сторанной индустрии». Изложены правила подготовки торговых 
помещений к обслуживанию, ассортимент и назначение посуды, 
приборов, столового белья, приемы предварительной и дополни-
тельной сервировки стола, организации встречи и размещения 
гостей за столом, приема заказов и его выполнения. Большое вни-
мание уделено коммуникативным качествам официанта, правилам 
вербального и невербального общения с посетителями, основным 
позициям меню, карты вин и напитков, организации сохранности 
материальных ценностей.
Для подготовки и переподготовки работников сферы общественно-
го питания по профессии «Официант». Может быть использовано в 
учреждениях среднего профессионального образования.

Îôèöèàíò:
Ïîâûøåííûé óðîâåíü
Кучер Л. С., 
Шкуратова Л. М.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО»
64 c., обл.
(Непрерывное 
профессиональное 
образование) 

В учебном пособии предлагается применение компетентностного 
подхода к подготовке официантов.
Рассмотрены классификация банкетов и других видов ресторан-
ного сервиса современных направлений в организации обслужи-
вания потребителей официантами, в том числе мерчендайзинг и 
кейтеринг, роль менеджера в организации обслуживания разных 
мероприятий.
Для подготовки и переподготовки официантов. Может быть исполь-
зовано в учреждениях среднего профессионального образования.

Îôèöèàíò, áàðìåí
Ермакова В. И.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано 
ФГАУ «ФИРО»
2-e изд., стер.
272 c., пер. № 7 бц
(Ускоренная форма 
подготовки) 

В учебном пособии приведены характеристики типов предприятий 
общественного питания, использующих труд официантов и барме-
нов. Раскрыты организация обслуживания потребителей в обеден-
ном зале ресторана и в баре, работы складских, производственных 
и торговых помещений, их оборудование мебелью и техническими 
средствами. Даны правила подачи различных блюд, подбора и по-
дачи винно-водочных изделий, приготовления смешанных напитков 
и коктейлей, их классификация и оформление.
Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния, реализующих программы ускоренной формы подготовки.
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Сервис (сфера обслуживания)

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Äèàãíîñòèêà è ðåìîíò 
áûòîâûõ êîíäèöèîíåðîâ
Антипов А. В., 
Дубровин И. А.

Учеб. пособие: 
Допущено 
Экспертным советом
80 c., обл.
(Непрерывное 
профессиональное 
образование. Сервис) 

В учебном пособии предлагается применение компетентностного 
подхода при комплексной подготовке специалистов по техническо-
му обслуживанию и ремонту бытовых кондиционеров. Рассмотрены 
экономические аспекты деятельности предприятия по обслужива-
нию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования, необхо-
димость вентиляции и кондиционирования воздуха. Представлены 
разновидности систем кондиционирования, их устройство, исполь-
зуемые при эксплуатации материалы. Приведены правила техниче-
ского обслуживания бытовых кондиционеров, методы диагностики, 
выявление неисправностей и способы их устранения.
Для подготовки, переподготовки и повышения квалификации спе-
циалистов по профессии «Слесарь по ремонту и обслуживанию си-
стем вентиляции и кондиционирования». Может быть использовано 
в учреждениях среднего профессионального образования.

Äèàãíîñòèêà è ðåìîíò 
áûòîâûõ õîëîäèëüíèêîâ
Антипов А. В., 
Дубровин И. А.

Учеб. пособие: 
Допущено 
Экспертным советом
80 c., обл.
(Непрерывное 
профессиональное 
образование. Сервис) 

В учебном пособии предлагается применение компетентностного 
подхода при комплексной подготовке специалистов по ремонту 
бытовой холодильной техники. Рассмотрены характеристики, кон-
струкция и электрооборудование холодильников, использующиеся 
в них хладагенты, масла и типы холодильных машин. Приведены 
правила эксплуатации и технического обслуживания бытовой холо-
дильной техники, возможные неисправности и способы их устране-
ния, а также правовые и экономические особенности организации 
ремонтных работ.
Для подготовки, переподготовки и повышения квалификации специ-
алистов по профессии «Электромеханик по торговому и холодиль-
ному оборудованию». Может быть использовано в учреждениях 
среднего профессионального образования.

Äèàãíîñòèêà è ðåìîíò 
òîðãîâîé õîëîäèëüíîé 
òåõíèêè
Антипов А. В., 
Дубровин И. А.

Учеб. пособие: 
Допущено 
Экспертным советом
64 c., обл.
(Непрерывное 
профессиональное 
образование) 

В учебном пособии предлагается применение компетентностного 
подхода к подготовке электромехаников по торговому и холодиль-
ному оборудованию.
Рассмотрены вопросы экономики и управления ремонтным произ-
водством, разновидности современного торгового холодильного 
оборудования, характеристики холодильных машин, агрегатов, 
других компонентов, в том числе хладагентов и масел, исполь-
зуемых в нем. Даны описание электрооборудования холодильных 
агрегатов, систем автоматизации малых холодильных установок, 
способы монтажа холодильных машин и установок. Освещены во-
просы технического обслуживания и ремонта торговых холодиль-
ных установок.
Для подготовки и переподготовки электромехаников по торговому 
холодильному оборудованию. Может быть использовано в учреж-
дениях среднего профессионального образования.
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