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 Морозов М.А. Информационные технологии в 
туристской индустрии : учебник для обучения 
студентов вузов по направлению подготовки 
43.03.02 "Туризм" / М. А. Морозов, Н. С. Мо-
розова ; Рос. эконом. ун-т им. Г. В. Плеханова. 
- Москва : КноРус, 2017. - 276 с. - 
(Бакалавриат). - ISBN 978-5-406-04907-5.- 
Текст: непосредственный. 

 
 Развитие сферы услуг: стратегии, инновации, 

компетенции / Материалы 
Всероссийской научно-практической конф., Н. 
Новгород, 26 марта 2019 г. – 
Нижний Новгород: Издательство ННГУ, 2019. 
– 636 с.- Текст электронный.- URL: http://
www.iee.unn.ru/wp-content/uploads/
sites/9/2019/06/Razvitie-sfery-uslug-gotovaya-
redaktsiya_130619.pdf?
ysclid=lame73bo7b254397531 (дата обращения: 
18.11.2022) 

 
 Целевая подготовка кадров: направления, тех-

нологии и эффективность. 
Набережные Челны, 30 мая 2019 г. / Материа-
лы международной научно-практической кон-
ференции.- Казань: Издательство КНИТУ-
КАИ, 2019.- 264с.- ISBN: 978-5-7579-2401-4.- 
Текст: электронный .- НЭБ eLibrary.- URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?
id=40939805&ysclid=lamdu8ybaf178729768   
( дата обращения:18.11.2022). 
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 КонсультантПлюс : справочно-правовая систе-
ма . — Москва, 1997- 2022. — URL:http://
www.consultant.ru/ (дата обращения: 
18.11.2022). — Режим доступа : для зареги-
стрир. пользователей — Текст : электронный. 

 eLibrary.ru: научная электронная библиотека. 
— Москва, 2000-2022. — URL: https://
elibrary.ru (дата обращения: 18.11.2022). — 
Режим доступа: для зарегистрир. пользовате-
лей. — Текст : электронный 
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 Аниськин В.Н. Оптимизация процесса 
подготовки специалистов по туризму в 
условиях цифровой экономики /
В.Н.Аниськин, А.Л.Бусыгина, 
Е.В.Замара.- Текст: электронный // Ази-
мут научных исследований: педагогика и 
психология.-2019.-№1(26).-с.29-31.- 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
optimizatsiya-protsessa-podgotovki-
spetsialistov-po-turizmu-v-usloviyah-
tsifrovoy-ekonomiki/viewer (дата обраще-
ния: 18.11.2022) 

 
 Аниськин В.Н. Этапы формирования и 

развития информационной компетентно-
сти будущих менеджеров туризма в кол-
ледже /В.Н.Аниськин, Т.В.Добудько, 
Е.В.Замара.- Текст: электронный // Ази-
мут научных исследований: педагогика и 
психология.-2019.-№1(26).-с.29-31.-НЭБ 
КиберЛенинка.- URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/etapy-
formirovaniya-i-razvitiya-informatsionnoy-
kompetentnosti-buduschih-menedzherov-
turizma-v-kolledzhe/viewer (дата обраще-
ния: 18.11.2022) 

 
 Варварина Н. М. Инновационные обра-

зовательные технологии подготовки спе-
циалистов в сфере ресторанного серви-
са /Н.М.Варварина.- Текст : электрон-
ный // Научно-методический электрон-
ный журнал «Концепт». – 2015. – Т. 33. – 
С. 21–25. –URL: http://e-
koncept.ru/2015/95389.htm.(дата обраще-
ния: 18.11.2022) 

 

 Ветитнев А. М.  Информационные технологии 
в туристской индустрии : учебник для вузов / 
А. М. Ветитнев, В. В. Коваленко, 
В. В. Коваленко. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
340 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-07375-1. — Текст : электронный // Обра-
зовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/490903 (дата обращения: 
21.11.2022) 

 
 Гасумова С. Е.  Информационные технологии 

в социальной сфере : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования/ 
С. Е. Гасумова. — 6-е изд. — Москва : Изда-
тельство Юрайт, 2022. — 284 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978
-5-534-13236-6. — Текст : электронный // Об-
разовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/496139 (дата обра-
щения: 21.11.2022) 

 
 Гомилевская Г.А. Модель взаимодействия об-

разовательного учреждения и предприятий 
турбизнеса (на примере Владивостокского гос-
ударственного университета экономики и сер-
виса, г. Владивосток) / Г.А.Гомилевская, 
В.Г.Ден.- Текст электронный // Балтийский 
гуманитарный журнал.-2019.-№3(28).-с.32-35.-
НЭБ КиберЛенинка.- URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/model-vzaimodeystviya-
obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-i-predpriyatiy-
turbiznesa-na-primere-vladivostokskogo-
gosudarsvtennogo/viewer.(дата обраще-
ния:18.11.2022) 

 
 
 Гуслова М. Н. Инновационные педагоги-

ческие технологии: учебник  / М. Н. 
Гуслова. - 6-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Академия, 2016. - 317 с. - 
(Профессиональное образование. Пе-
дагогическое образование). - ISBN 
978-5-4468-2033-7. - Текст: непосред-
ственный. 

 
 Замара Е.В. Общеметодологические 

аспекты стимулирования саморазви-
тия информационно-
коммуникационной компетентности 
студента в системе среднего профес-
сионального образования //Самарский 
научный вестник.- 2016.- №2(15).-
с.159-161.-НЭБ КиберЛенинка.- URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/
obschemetodologicheskie-aspekty-
stimulirovaniya-samorazvitiya-
informatsionno-kommunikatsionnoy-
kompetentnosti-studenta-v-sisteme/
viewer ( дата обращения: 18.11.2022) 

 
 Кощеев С. В. Инновационно-

ориентированная подготовка персона-
ла для сферы обслуживания / С. В. 
Кощеев, О. Ю. Боброва. — Текст : 
электронный // Молодой ученый. — 
2013. — № 7 (54). — С. 392-394. — 
URL: https://moluch.ru/archive/54/7382/ 
(дата обращения: 18.11.2022). 


