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СПОРТ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

Спорт. Общие вопросы 
796.01:34 
Ф 50    
 Физкультура и спорт, 2016 : информ. бюл. норматив. правовых актов, 
регламентирующих деят. специализир. учеб.-спортив. учреждений, сред. 
шк.-училищ олимп. резерва / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь. – 
[Минск : б. и., 2016]. – Вып. 2. –  240 с. : табл. – 1-00. 
Представлены нормативные правовые акты, регламентирующие 
деятельность специализированных учебно-спортивных учреждений, 
средних школ – училищ олимпийского резерва. 
 
796.03 
М 62     
Минск. Спорт, достопримечательности, туризм / сост.: Э. И. Горошко, 
 А. А. Дылейко. – Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Пятруся Броўкі, 
2019. – 111 с. : фот. – ISBN 978-985-11-1131-8 : 1-50. 
Рассказано о спортивном движении Союзного государства, европейском 
спортивном форуме, спортивных объектах. 
 
3 
П 62  
Пособие волонтера. – Минск : [б. и.], 2018. – 44 с. : фот. – 0-50. 
Описана деятельность Международного Движения Красного Креста и 
Красного Полумесяца: миссия, структура область деятельности. 
 

Виды спорта: 
Борьба 

 
796.8(07) 
Р 18  
Райков, В. К. Современные технологии физической подготовки борцов 14–
16 лет [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. К. Райков, О. А. Фатеева,  
Г. В. Фатеев ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Краснояр. гос. 
пед. ун-т им. В. П. Астафьева. – Красноярск : [КГПУ], 2015. – 177 с. – Режим 
доступа: https://elibrary.ru/ – Дата доступа: 19.11.22. 
Изложены теоретические и методические основы физической подготовки 
спортивного резерва с использованием различных средств и методов 
обучения. Данное пособие окажет практическую помощь тренерам в 
разработке программ подготовки спортивного резерва. 



3 
 

796.814 
Т 12  
Табаков, С. Е. Самбо – в школу. Примерная программа учебного предмета 
«Физическая культура» для общеобразовательных организаций, 
реализующих программу начального, основного и среднего образования /  
С. Е. Табаков, Е. В. Ломакина ; под общ. ред. В. Ш. Каганова. – 2-е изд. – 
М. : Просвещение, 2019. – 231 с. : табл. – Библиогр.: с. 226-227. – ISBN 978-
5-09-069935-8 : 1-40. 
Материалы способствуют повышению уровня профессиональной 
компетентности в вопросах развития, реализации и популяризации самбо в 
образовательных организациях. 
 

Гимнастика 
 
796.41(075) 
А 74  
Анцыперов, В. В. Основы подготовки гимнастов высокой квалификации 
[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / В. В. Анцыперов ; М-во 
спорта Рос. Федерации, Волгогр. гос. акад. физ. культуры. – Волгоград : [б. 
и.], 2013. – 112 с. – Режим доступа: https://www.docme.ru. – Дата доступа: 
19.10.2019. 
Материал пособия предназначен для студентов, специализирующихся по 
спортивной гимнастике по направлению «Физическая культура» профиля 
«Спортивная тренировка в избранном виде спорта» и «Подготовка 
высококвалифицированных спортсменов в избранном виде спорта».  
 
796.41(075) 
Л 33  
Лебедихина, Т. М. Гимнастика: теория и методика преподавания 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. М. Лебедихина ; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург : 
Изд-во Урал. ун-та, 2017. – 112 с. – Режим доступа: elar.urfu.ru. – Дата 
доступа: 04.11.2019. 
Рассмотрены основы методики проведения урока гимнастики, а также 
вопросы организации и проведения спортивных праздников и 
соревнований по гимнастике. Представлен материал по изучению мер 
предупреждения травматизма, что является очень важным в плане 
сохранения здоровья занимающихся. Широко освещен раздел 
«Гимнастическая терминология», знания которого широко применяется не 
только в гимнастике, но и в других видах спорта. 

 

https://www.docme.ru/


4 
 

Конный спорт 
798.2 
П 68    
 Правила соревнований по выездке / М-во спорта и туризма Респ. 
Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры, Белорус. федерация конного 
спорта ; сост.: Н. А. Петухова [и др.]. – Гриф ред.-изд. совета БГУФК. – 
Минск : БГУФК, 2019. – 55 с. : рис. – Библиогр. с. 54. – ISBN 978-985-569-
352 : 4-34. 
Определяются положения проведения соревнований по конному спорту в 
дисциплине «выездка» во всех спортивных организациях Республики 
Беларусь. 
 
798.2 
П 68     
Правила соревнований по троеборью / М-во спорта и туризма Респ. 
Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры, Белорус. федерация конного 
спорта ; сост.: Н. А. Петухова [и др.]. – Гриф ред.-изд. совета БГУФК. – 
Минск : БГУФК, 2019. – 54 с. : рис. – Библиогр. с. 53. – ISBN 978-985-569-
343-8 : 4-34. 
Определяются положения проведения соревнований по конному спорту в 
дисциплине «троеборье» во всех спортивных организациях Республики 
Беларусь. 
 

Легкая атлетика 
 
796.42 
И 93     
Итоги выступлений белорусских легкоатлетов на крупнейших 
международных соревнованиях : справочник / М-во спорта и  
туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; сост.: Е. В. 
Цухло, И. А. Навицкий. – Гриф. ред.-изд. советом БГУФК. – Минск : 
БГУФК, 2019. – 87 с. : табл. – ISBN 978-985-569-330-8 : 5-65. 
Содержаться сведения об итогах выступлений студентов-легкоатлетов и 
выпускников Белорусского государственного университета физической 
культуры в составе сборной СССР, СНГ, а затем Республики Беларусь на 
официальных международных соревнованиях по легкой атлетике – 
Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, Кубках мира, 
чемпионатах мира и Европы в закрытых помещениях – и о выступлениях 
всех белорусских легкоатлетов в период с 1950 по 2018 год. 
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796.422.1 
К 63     
Комплексная методика отбора перспективных бегунов на  
средние и длинные дистанции : метод. рекомендации / М-во спорта и 
туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; сост.: 
 Е. И. Юсковец, Т. П. Юшкевич. – Гриф ред.-изд. советом БГУФК. – Минск 
: БГУФК, 2019. – 80 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 57-61. – ISBN 978-985-
569-373-5 : 4-26. 
Изложены средства и методы определения степени перспективности юных 
спортсменов по наиболее информативным показателям, полученным в 
результате педагогических, медико-биологических и молекулярно-
генетических исследований. 
796.42 
О-75     
Основы легкой атлетики : практ. пососбие для студентов непрофил. 
специальностей ун-та / Гом. гос. ун-т им. Ф. Скорины ; сост.: Н. А. Гончар,  
Н. В. Селиверстова, Н. В. Швайликова. – Гомель : ГГУ , 2019. – 45 с. : рис., 
табл. – Библиогр.: с. 44. – ISBN 978-985-577-497-7 : 1-10. 
Изложен основной теоретический учебный материал по курсу «Физическая 
культура»: описана техника легкоатлетических видов спорта, специальных 
упражнений, применяемых для обучения и развития физических качеств 
человека. 
 
796.42(0.034) 
Я 45  
Якимов, А. М. Настольная книга бегуна на выносливость или технология 
подготовки «чистых» спортсменов [Электронный ресурс] / А. М. Якимов,  
А. С. Ревзон. – М. : Спорт : Человек, 2019. – 310 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/122283. – Дата доступа: 19.10.2019. 
Руководство для самостоятельных занятий бегом на средние и длинные 
дистанции. 
 

Лыжный спорт 
 
796.62 
П 39  
Плохой, В. Н. Подготовка юных лыжников-гонщиков и ее особенности в 
биатлоне, двоеборье и роллерах [Электронный ресурс] : науч.-метод. 
пособие / В. Н. Плохой. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Спорт, 2018. – 278 с. 
– Режим доступа: https://biblioclub.ru. – Дата доступа: 19.12.2019. 

https://e.lanbook.com/book/122283
https://biblioclub.ru/
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Содержится материал по проблемам подготовки юных лыжников-
гонщиков, биатлонистов и двоеборцев. Показаны специфические 
особенности лыжных гонок как вида спорта. Обоснована необходимость 
специализации гонщиков к различным по длине дистанциям и объемы 
нагрузки для подготовки к каждой из них. Рассмотрены проблемы отбора 
юных лыжников и их подготовка. Раскрыты вопросы технической 
подготовки, контроля, питания, реабилитации, воспитания психических 
качеств.  
 

Плавание 
 
797.2 
Б 48  
Бережная, Г. В. Учимся плавать (от 3 до 4 лет) : пособие для пед. 
учреждений дошк. образования / Г. В. Бережная. – Гриф Науч.-метод. 
учреждения «Нац. ин-т образования» М-ва образования Респ. Беларусь. – 
Минск : Адукацыя і выхаванне, 2019. – 111 с. – Библиогр.: с. 109-110. – 
ISBN 978-985-599-025-4 : 9-79. 
Представлены методические рекомендации и конспекты по обучению 
плаванию воспитанников второй младшей группы (от 3 до 4 лет) 
учреждений дошкольного образования. 
 
797.2 
Д 13  
Давыдов, В. Ю. Телосложение и эффективность плавания : учеб.-метод. 
пособие / В. Ю. Давыдов, И. Ю. Костючик, А. Н. Манкевич ; М-во 
образования Респ. Беларусь, Полес. гос. ун-т. – Пинск : ПолесГУ , 2017. – 
52 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 46-51. – ISBN 978-985-516-538-6 : 0-80. 
Рассматриваются вопросы эффективности плавания (в зависимости от 
телосложения пловцов), раскрыта взаимосвязь телосложения с 
биомеханикой, освещены проблемы отбора в плавании. Для полного и 
объективного анализа перспективности пловцов обоего пола 7–18 лет 
представлены критерии оценки текущего морфофункционального развития 
спортсменов. 
 

Тяжелая атлетика 
 
796.88 
Д 44  
Диваков, В. А. Организация и судейство соревнований по тяжелой 
атлетике : метод. рекомендации для студентов, преподавателей и 
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инструкторов-общественников / В. А. Диваков ; М-во сел. хоз-ва и 
продовольствия Респ. Беларусь и [др.]. – Горки : БГСХА, 2019. – 40 с. – 
Библиогр.: с. 39. – 0-30. 
В краткой форме рассмотрены вопросы по организации и судейству 
соревнований в тяжелой атлетике. 

 
Футбол 

 
796.332 
Р 32     
Регламент чемпионата Республики Беларусь по футболу / Ассоц. 
«Белорус. федерация футбола». – Минск : [б. и.], 2019. – 237 с. : рис., табл. 
Представлены регламенты, положения и требования для проведения 
чемпионата по футболу. 
 
796.332 
С 20  
Сарычев, В. В. Миг – и судьба / В. В. Сарычев. – Брест : Брестская 
типография, 2019. – Кн. 2 : Кумиры. Когда ворота были большими. – 298 с. 
: фот. – ISBN 978-985-524-296-4 : 1-50. 
Рассказывается о советских белорусских футболистах. 
 
796.333.015.12(07) 
Ч-46  
Черепанов, П. П. Теория и практика в подготовке команды мастеров 
[Электронный ресурс] : метод. разработка / П. П. Черепанов ; Высш. шк. 
тренеров, Футбол. клуб «Рубин» г. Казань, Об-ние отечеств. тренеров по 
футболу. – Казань : Мир без границ, 2012. – 251 с. – Режим доступа: 
https://footballstudy.ru/ – Дата доступа: 03.10.2019. 
Обобщен 30-ти летний опыт работы с футболистами высокой 
квалификации и 10-ти летний стаж работы по научно-методическому 
обеспечению подготовки команды «Рубин» г. Казань к играм Чемпионата 
России среди команд премьер-лиги и к Европейским кубковым турнирам 
 

Хоккей 
 
796.35 
Х 70     
Хоккей на траве: с чего начать и как стать чемпионом : метод. пособие / В. 
Э. Клачков, И. Ю. Шишков, А. Л. Екименко ; Нац. олимп. ком. Респ. 
Беларусь, Белорус. федерация хоккея на траве. – Минск : Белорусская 
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федерация хоккея на траве, 2019. – 64 с. : фот. – Библиогр.: с. 64. – ISBN 
0000-0002-8831-6434. – ISBN 0000-0043-4883-6416 : 4-00. 
Раскрываются вопросы обучения юных хоккеистов, приведены советы 
отечественных и зарубежных специалистов. 
 

Подготовка спортсмена 
 
796.015 
В 36  
Верхошанский, Ю. В. Программирование и организация тренировочного 
процесса / Ю. В. Верхошанский. – 2-е изд., стереотип. – М. : Спорт, 2019. – 
184 с. : ил. – (Олимпийское образование). – ISBN 978-5-907225-03-9. 
На основе современных научных данных рассматриваются теоретические 
проблемы и формулируются методические принципы программирования и 
организации тренировочного процесса спортсменов высокой 
квалификации. 
 
796.01:612 
З-26  
Замчий, Т. П. Морфофункциональные аспекты адаптации к силовым 
видам спорта [Электронный ресурс] : монография / Т. П. Замчий, Ю. В. 
Корягина ; М-во спорта Рос. Федерации, Сиб. гос. ун-т физ. культуры и 
спорта. – Омск : СибГУФК, 2012. – 148 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/ – Дата доступа: 04.11.2019. 
Представлены современные научные данные и результаты 
экспериментальных исследований, раскрывающие физиологические 
механизмы адаптации организма человека к занятиям силовыми видами 
спорта. Представлены механизмы регуляции сердечного ритма, 
особенности центральной и периферической гемодинамики, 
морфологического статуса. Подробно описаны психологические и 
психофизиологические особенности. Все данные рассмотрены с позиций 
полового диморфизма мужчин и женщин, занимающихся силовыми видами 
спорта.  
 
796.01:612.76(0.034) 
Н 63  
Николаев, А. А. Развитие силы у спортсменов [Электронный ресурс] /  
А. А. Николаев, В. Г. Семенов. – М. : СПОРТ, 2019. – 207 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/122286. – Дата доступа: 10.10.2019. 
Излагаются основные сведения о факторах, определяющих развитие силы 
у спортсменов, способах оценки, средствах и методах развития 

https://elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/book/122286
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максимальной, относительной и взрывной силы, основах методики силовой 
тренировки. 
 
796.078 
П 78    
 Программа подготовки белорусских спортсменов к XXXII летним 
Олимпийским играм 2020 года в г. Токио (Япония) и II Европейским 
играм 2019 года в Республике Беларусь. – Минск : [РУМЦ ФВН, 2018]. – 
31 с. : табл. – 0-05. 
Предусмотрен комплекс мер, направленных на формирование и подготовку 
конкурентоспособных спортсменов, являющихся кандидатами на участие в 
XXXII летних Олимпийских играх 2020 года в г. Токио и II Европейских 
играх 2019 года в Республике Беларусь, обеспечение положительной 
динамики выступления белорусских спортсменов на крупнейших 
международных спортивных соревнованиях, совершенствование 
национальной системы подготовки спортсменов к Играм и Европейским 
играм. 
 
373.1 
Х 43  
Хижевский, О. В. Детско-юношеская спортивная школа циклических 
видов спорта XXI века : учеб. пособие / О. В. Хижевский, С. В. Малахов, И. 
Ф. Баленко ; М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. пед. ун-т им. 
М. Танка. – Минск : БГПУ, 2019. – 130 с. : ил., табл. – ISBN 978-985-541-
565-8 : 2-70. 
Рассматривается способ сохранения здоровья и физического развития с 
одновременным повышением качества подготовки по математике 
школьников младших классов путем применения комплекса внеклассных 
занятий в спортивной секции с последующим уроком математики. 
 

Спортивное право 
 

796:34 
З-93  
Зульфугарзаде, Т. Э. Правовые основы физической культуры и спорта 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. Э. Зульфугарзаде. – М. : ИНФРА-
М, 2017. – 140 с. – Режим доступа: https://elibrary.ru/ – Дата доступа: 
03.10.2019. 
Рассматриваются правовые основы физической культуры и спорта, в том 
числе, особенности технического регулирования спортивной индустрии по 
законодательству Российской Федерации, включая вопросы 

https://elibrary.ru/
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стандартизации в области физической культуры и спорта и 
спортиндустрии, а также создания безбарьерной среды для спортсменов и 
иных лиц, с ограничениями по здоровью (адаптивный спорт). 
 
796.01:34 
С 73     
Спортивное право Республики Беларусь : учеб. пособие / В. С. Каменков 
[и др.] ; Белорус. респ. союз юристов ; под ред. В. С. Каменкова. – 
Допущено М-вом образования Респ. Беларусь. – Минск : Четыре четверти, 
2019. – 421 с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-985-581-285-3. 
Представляет собой первое в Республике Беларусь фундаментальное 
учебное пособие. Рассматриваются вопросы «Национальное спортивное 
право», «Международное спортивное право», «Спортивный арбитраж», 
изучаемые в магистратуре по специальности «Правовое регулирование 
внешнеэкономической деятельности». 
 

Спортивные сооружения 
 
796.01 
Б 24  
Барановская, Д. И. Информационное обеспечение систем управления 
спортивных объектов : пособие для студентов специальности 1-60 01 01 
«Тех. обеспечение эксплуатации спорт. объектов» / Д. И. Барановская, М. 
А. Петух, М. М. Салтанов ; М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. нац. 
тех. ун-т, Каф. «Спорт. инженерия». – Гриф УМО Респ. Беларусь. – Минск 
: БНТУ, 2019. – 183, [1] с. : рис. – Библиогр.: с. 178-184. – ISBN 978-985-
583-154-0 : 2-00. 
Пособие разработано с целью совершенствование компетенций студентов 
в области информационного обеспечения систем управления на 
спортивных объектах, формирования достоверной информации об 
основных системах жизнедеятельности объекта. 
 
332.1:796(082) 
М 41     
Мегаспортивные мероприятия и развитие территорий [Электронный 
ресурс] : (работы зарубеж. авт. : [науч. изд.] / сост. и авт. пер. с англ. 
 М. А. Котляров. – Екатеринбург : [б. и.], 2015. – Ч. 1. – 132 с. – Режим 
доступа: https://elibrary.ru. – Дата доступа: 19.10.2019. 
Работы зарубежных авторов, посвящены оценке экономического и 
социального влияния на мегаспортивные мероприятия и развитие 
территорий. 

https://elibrary.ru/
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Физическая культура: теория, методика, практика 
 
373.016:796 
Д 72  
Драндров, Г. Л. Интеграция физического и познавательного развития 
детей 6–7 лет в процессе обучения двигательным действиям [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / Г. Л. Драндров, Д. В. Никоноров, В. Т. Никоноров. 
– Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2017. – 114 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/ – Дата доступа: 03.10.2019. 
Подчеркивается необходимость создания условий для развития у детей 
познавательных способностей через организацию познавательно-
исследовательской деятельности в зоне их ближайшего развития в виде 
умственных действий анализа содержания нового разучиваемого действия, 
сравнения его с ранее изученными действиями с выделением в его 
содержании «известного», что можно использовать, и «нового», что 
предстоит освоить. 
 
378.016:796 
Г 85  
Гришина, Ю. И. Физическая культура студента : учеб. пособие /  
Ю. И. Гришина. – Гриф Науч.- метод. совета Междунар. науч. о-венного 
об-ния «МАИТ» . – Ростов н/Д : Феникс, 2019. – 283 с. : ил. – (Высшее 
образование). – Библиогр.: с. 269-270. – ISBN 978-5-222-31286-5 : 29-55. 
Кратко изложены основные положения теории и методики физической 
культуры. Представлен конкретный методический материал практического 
использования форм, средств и методов физической культуры для 
самостоятельных занятий студентов физическими упражнениями с целью 
поддержания оптимального уровня двигательной активности, укрепления 
здоровья, повышения умственной и физической работоспособности. 
 
796.011.2/.3 
М 31  
Масалова, О. Ю. Теория и методика физической культуры : учебник /  
О. Ю. Масалова. – Гриф Федер. гос. автоном. учреждения «Федер. ин-та 
развития образования». – Ростов н/Д : Феникс, 2018. – 572 с. : рис., табл. – 
(Высшее образование). – Библиогр.: с. 568-572. – ISBN 978-5-222-28626-5. 
Раскрываются теоретические основы физической культуры; теоретико-
методические основы двигательного обучения; формирование ценностных 
отношений личности к физической культуре. 
 

https://elibrary.ru/
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796.011.3(07) 
О-28     
Общая физическая подготовка в рамках самостоятельных занятий 
студентов [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / М. С. Эммерт 
[и др.] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ом. гос. техн. ун-т. – 
Омск : ОмГТУ, 2017. – 112 с. Режим доступа: https://biblioclub.ru/- Дата 
доступа: 2019.11.22. 
Рассматривается методико-практический раздел практического курса 
«Физическая культура». Освещаются вопросы методики самостоятельных 
занятий физическими упражнениями; самоконтроля физического развития 
и функционального состояния организма; укрепления здоровья; 
повышения работоспособности и других методик. физическими 
упражнениями самостоятельно. 
 
373.016:796(0.034) 
С 81  
Столяров, В. И. Современные проблемы физкультурно-спортивной 
активности дошкольников: (социологический анализ) [Электронный 
ресурс] / В. И. Столяров, Ю. В. Окуньков. – М. : Sport, 2019. – 319 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/122287. – Дата доступа: 19.10.2019. 
Дается целостный анализ комплекса современных проблем физкультурно-
спортивной активности детей дошкольного возраста в дошкольных 
образовательных организациях и в семейных условиях. Раскрываются 
теоретико-методологические, научно-методические и нормативно-
правовые основы постановки и решения данных проблем: приводится 
научно обоснованная информация, полученная на основе проведенного в 
2018 г. масштабного всероссийского социологического опроса 
руководителей дошкольных образовательных организаций и родителей, 
имеющих детей дошкольного возраста. 
 
373.016:796 
У 19    
 Увлекательные занятия по физической культуре в старшей группе 
учреждения дошкольного образования : пособие для педагогов 
учреждений дошк. образования / сост. Ю. В. Евтухович. – 2-е изд. – Мозырь 
: Белый Ветер, 2017. – 142, [1] с. : рис., табл. – Библиогр. с. 141. – ISBN 978-
985-587-230-7 : 8-75. 
Содержит конспекты физкультурных занятий как формы организации 
двигательной активности дошкольников старшей группы в учреждении 
дошкольного образования. 
 

https://e.lanbook.com/book/122287
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796.01:612 
Ш 31  
Шаханова, А. В. Психофизиологические основы физической 
работоспособности студентов вуза в условиях спортивной деятельности 
[Электронный ресурс] / А. В. Шаханова, Т. Г. Петрова ; Адыг. гос. ун-т. – 
Майкоп : АГУ, 2015. – 123 с. Допущено М-вом образования Респ. Беларусь. 
– Минск : Вышэйшая школа, 2019. – 239 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/ – Дата доступа: 19.12.2019. 
Работа посвящена исследованию психофизиологических механизмов 
адаптации организма студентов к спортивным физическим нагрузкам в 
условиях обучения в вузе.  

 
Адаптивная физическая культура 

 
376.016:796 
Е 60  
Емельянова, Т. Г. Совершенствование качества физкультурных занятий с 
детьми 4–6 лет с легкой и умеренной степенью интеллектуальной 
недостаточности посредством стимулирования сенсомоторных реакций. /  
Т. Г. Емельянова, Г. Ф. Крылова ; Упр. образования Могилев. обл. исполн. 
ком., Могилев. гос. обл. ин-т развития образования. – Могилев : МГОИРО, 
2016. – 39 с. : табл. – Библиогр. с. 11. – ISBN 978-985-7141-07-4 : 0-30. 
Рассмотрены концепции отечественных ученых по проблеме развития 
сенсомоторных реакций у дошкольников с интеллектуальной 
недостаточностью на физкультурных занятиях. Разработаны и 
апробированы на практике физкультурные занятия для детей с легкой и 
умеренной степенью интеллектуальной недостаточности. 
 
796.035 
К 59  
Козлова, О. А. Адаптивная физическая культура : учеб. пособие /  
О. А. Козлова, Е. Ю. Коротаева ; М-во науки и высш. образования РФ,  
Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА). – М. : Проспект, 2019. 
– 63, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 61-63. – ISBN 978-5-392-27169-6 : 11-59. 
Освещены вопросы по организации и методике проведения занятий по 
адаптивной физической культуре со студентами с ограниченными 
возможностями здоровья на основе педагогического опыта и данных 
научных исследований. 
  

https://elibrary.ru/
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615.825 
М 21  
Малюкова, И. Б. Абилитация детей с церебральными параличами: 
формирование движений («Театр исцеляющих движений»). Комплексные 
упражнения творческого характера : [практ. пособие] / И. Б. Малюкова. – 
М. : ГНОМ, 2018. – 110, [2] с. – Библиогр.: с. 106-108. – ISBN 978-5-907008-
12-0. 
Представлены основные пути оптимизации ЛФК в абилитации детей с 
ДЦП, способствующих гармонизации психики ребенка, развитию 
двигательной, эмоционально-волевой, мотивационной, речевой, 
творческой, познавательной сфер дошкольников и младших школьников. 
 

Оздоровительная физическая культура 
 
796.034.2 
Б 86  
Боярская, Л. А. Методика и организация физкультурно-оздоровительной 
работы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. А. Боярская ; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т, [Ин-т физ. 
культуры, спорта и молодеж. политики] ; [науч. ред. В. Н. Люберцев]. – 
Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2017. – 120 с. – Режим доступа: 
http://elar.urfu.ru/ – Дата доступа:03.10.2019. 
Рассматриваются методические и организационные основы физкультурно-
оздоровительной работы среди различных категорий населения. Раскрыты 
понятия, закономерности, принципы, формы оздоровительной физической 
культуры. Приведены вопросы для самоконтроля. Пособие рекомендовано 
для студентов, аспирантов, преподавателей вузов (факультетов) 
физической культуры. 
 
373.2(07) 
Ч-48  
Пигарева, Я. В. Базовый курс инструктора детского фитнеса 
[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Я. В. Пигарева. – М. ; Берлин 
: Директ-Медиа, 2018. – 182 с. Режим доступа: https://biblioclub.ru. – Дата 
доступа: 19.11.2019. 
Методическое пособие для руководителей и менеджеров подразделения 
«Детский фитнес», а также инструкторов детских групповых программ. 
Целью пособия является систематизация различного рода материалов, 
касающихся концептуальных основ работы детского фитнеса, 
особенностей роста и развития детского организма, методических 
рекомендаций в тренерской работе. 

http://elar.urfu.ru/
https://biblioclub.ru/
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373.016:796 
С 14  
Сайкина, Е. Г. Концепция оздоровления школьников средствами фитнеса 
в реалиях современной школы [Электронный ресурс] : монография /  
Е. Г. Сайкина, Ю. Я. Лобанов, Ю. В. Смирнова. – М. : [РГПУ им.  
А. И. Герцена], 2019. – 217 с. : ил. – Библиогр.: с. 188-201. 
Представлена авторская концепция программы по физической культуре в 
школе для учащихся 1–11 классов, обоснована роль фитнеса в 
модернизации физкультурного образования школьников с целью их 
оздоровления, повышения уровня их физической подготовленности и 
привлечения учащихся к систематическим занятиям физической 
культурой, предполагающей эффективное использование инновационных 
оздоровительных технологий, фитнес технологий и музыкального 
сопровождения в физкультурном образовании школьников. 
 
378.016:796(07) 
Ч-48  
Черкасова, И. В. Лечебная физическая культура в специальной 
медицинской группе вуза [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / И. 
В. Черкасова, О. Г. Богданов. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 128 с. 
– Режим доступа: https://biblioclub.ru. – Дата доступа: 29.11.2019. 
Приведены сведения о механизмах лечебного действия физических 
упражнений на организм занимающихся, рассмотрены основы методики 
лечебной физической культуры, показания и противопоказания к 
назначению ЛФК. 
 

Планирование физкультурных занятий 
 
373.2 
П 37  
Планирование физкультурных занятий в старшей группе учреждений 
дошкольного образования. III квартал : пособие для педагогов  
учреждений дошк. образования / [сост. Л. В. Малявка]. – Мозырь : Выснова, 
2019. – 183, [1] с. : фот. – Библиогр. с. 182. – ISBN 978-985-27-0052-8  
В пособии представлены планы-конспекты физкультурных занятий для 
детей старшего дошкольного возраста. 
 
373.2 
П 37  
Планирование физкультурных занятий в старшей группе учреждений 
дошкольного образования. II квартал : пособие для педагогов  

https://biblioclub.ru/
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учреждений дошк. образования / [сост. Л. В. Малявка]. – Мозырь : Выснова, 
2018. – 158, [1] с. : фот. – Библиогр. с. 157. – ISBN 978-985-592-629-1 : 9-65. 
Представлены планы-конспекты физкультурных занятий для детей 
старшего дошкольного возраста. 
 

ТУРИЗМ 
 
811.111: 338.48(075) 
О-75     
Основные направления развития международного туризма : учеб.-
метод. пособие для студентов эконом. специальностей фак. междунар. 
отношений БГУ. – Минск : БГУ, 2011. – 219 с. : табл., ил. – ISBN 978-985-
518-398-4 : 2-00. 
Пособие состоит из аутентичных текстов общенаучного и специального 
профиля по тематике туристической направленности. Включается 
методические приемы анализа, презентации и разработки деловой 
документации компаний, упражнения по развитию навыков устной речи и 
делового письма. 
 
338.48 
П 87  
Птуха, Н. И. Этнографический туризм : [учеб. пособие] / Н. И. Птуха. – 
Минск : Грифон, 2019. – 89 с. – Библиогр.: с. 85-89. – ISBN 978-5-98862-
460-8 : 13-93. 
Обобщен и систематизирован практический опыт авторов в сфере 
организации специальных форм туризма, терминология, понятия и 
определения, связанные с этнографическим туризмом. 
 
338.48 
Ч-65  
Чирский, Н. А. Экскурсоведение. Основы экскурсионной деятельности : 
[пособие] / Н. А. Чирский. – 3-е изд. – Минск : РИВШ, 2019. – 283 с. : фот., 
рис., табл. – Библиогр.: с. 280. – ISBN 978-985-586-237-7 : 15-60. 
Изложены вопросы развития экскурсионного дела в Беларуси, обобщен 
многолетний опыт работы экскурсионных организаций по подготовке и 
проведению экскурсий, определены сущность, функции и признаки 
экскурсии. 
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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Анатомия 
 
611.8 
О-28  
Общая характеристика основных проводящих путей центральной 
нервной системы : учеб. нагляд. пособие для управляемой самостоят. 
работы студентов / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-
т физ. культуры ; [сост.: Г. М. Броновицкая, Л. А. Лойко]. – Минск : БГУФК, 
2019. – 21 с. : рис. – 2-09. 
Описаны проводящие пути головного и спинного мозга, дана их 
характеристика и схематическое изображение, облегчающее восприятие и 
усвоение одного из наиболее сложных разделов анатомии «Неврология». 
 
611.8 
О-28     
Общая характеристика проводящих путей органов чувств : учеб. 
нагляд. пособие для управляемой самостоят. работы студентов / М-во 
спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; сост.:  
Г. М. Броновицкая, Л. А. Лойко. – Минск : БГУФК, 2019. – 11 с. : рис. 
Приводится описание афферентных проводящих путей органов чувств, их 
характеристика и схематическое изображение. 
 

Безопасность жизнедеятельности 
 
614.8 
Б 40     
Безопасность жизнедеятельности человека : учеб. пособие / В. Н. Босак 
[и др.] ; под общ ред. В. Н. Босака. – Допущено М-вом образования Респ. 
Беларусь. – Минск : ИВЦ Минфина, 2018. – 310, [1] с. : рис., табл. – 
Библиогр.: с. 304-306. – ISBN 978-985-7205-27-1 
Рассмотрены вопросы, включающие защиту населения и безопасность, 
основы экологии и энергосбережения. 
614.8 
М 29  
Мархоцкий, Я. Л. Безопасность жизнедеятельности человека : учеб. 
пособие / Я. Л. Мархоцкий. – Допущено М-вом образования Респ. Беларусь. 
– Минск : Вышэйшая школа, 2018. – 415, [1] с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 
403-407. – ISBN 978-985-06-2492-5  
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Даны сведения о защите населения и объектов от чрезвычайных ситуаций, 
объектов от чрезвычайных ситуаций, основах радиологической 
безопасности, экологии, энергосбережения, охране труда. 
 
614.8 
П 58  
Попова, Т. В. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие / Т. В. 
Попова ; науч. ред. Е. И. Почекаева. – Ростов н/Д : Феникс, 2017. – 318 с. – 
(Высшее образование). – Библиогр.: с. 313-315. – ISBN 978-5-222-27825-3  
Представлены теоретические основы безопасности жизнедеятельности, 
гражданской обороны. 
 
502/.204 
П 65  
Почекаева, Е. И. Экология человека и безопасность жизнедеятельности : 
учеб. пособие / Е. И. Почекаева ; под ред. Ю. В. Новикова. – Гриф Науч.-
метод. сов. Междунар. науч. о-венного об-ния «МАИТ». – Ростов н/Д : 
Феникс, 2018. – 250 с. – (Высшее образование). – Библиогр.: с. 247-248. – 
ISBN 978-5-222-29779-7 
Представлены материалы по экологии, безопасности жизнедеятельности, 
освещены проблемы сохранения среды обитания, ее влияние на здоровье 
человека. Подробно рассказано, как сохранить атмосферу, водные запасы 
планеты, ее недра, флору и фауну. 
 
57(0.034) 
Т 31  
Телюк, Н. А. Основы экологической безопасности [Электронный ресурс] : 
пособие / Н. А. Телюк, Н. А. Шестиловская ; Белорус. гос. ун-т. – Рек. УМО 
по экологич. образованию. – Минск : БГУ, 2018. – 156 с. – Режим доступа: 
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/232685/1/Teluk_Shestilovskaja.pdf. – 
23.12.2019. 
Приводятся основные понятия экологии и экологической безопасности. 
Рассматриваются практические вопросы экологической безопасности: 
питания, жилища, окружающей среды, а также нормирования и 
мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь. Для студентов 
учреждений высшего образования гуманитарного профиля.  
  

http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/232685/1/Teluk_Shestilovskaja.pdf
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Гигиена питания 
 
613.2:796(07) 
Л 97  
Ляпин, В. А. Особенности пищевого рациона у представителей разных 
видов спорта [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. А. Ляпин, Е. В. 
Коваленко ; М-во спорта, туризма и молодеж. политики Рос. Федерации, 
Сиб. гос. ун-т физ. культуры и спорта. – Омск : СибГУФК, 2011. – 156 с. – 
Режим доступа: https://www.docme.ru/ – Дата доступа: 19.11.22 
Изложены основные вопросы, связанные с питанием спортсменов. 
Рассмотрены общие принципы и особенности рациона различных групп 
спортсменов. Авторы дают рекомендации для разработки индивидуально 
приемлемого режима питания, который бы учитывал уровень двигательной 
активности. 
 

Методы исследования 
 
57(0.034) 
Ж 86  
Жукова, А. А. Биометрия [Электронный ресурс] : пособие : в 3 ч. /  
А. А. Жукова, М. Л. Минец. – Рек. УМО по естест.-науч. образованию. – 
Минск : БГУ, 2019. – Ч. 1 : Описательная статистика. – 100 с. – Режим 
доступа: http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/231678/1/zhukova_minets.pdf. 
– Дата доступа: 23.12.2019. 
Последовательно изложены базовые понятия статистики, типы данных, 
основы описательной статистики и разведочного анализа. Подробно 
объясняется, для чего и как проводится группировка данных, описано 
составление вариационных рядов, вычисление важнейших статистических 
показателей, характеризующих совокупности. Материал иллюстрируется 
примерами из биологии и пошаговой инструкцией применения 
рассмотренных подходов в пакетах программ Excel и Statistica. 
 
57 
С 74  
Справочник по генетическому тестированию человека / Ин-т генетики 
и цитологии НАН Беларуси, Респ. центр геном. биотехнологий ; [ред. А. В. 
Кильчевский]. – Минск : [Ин-т генетики и цитологии НАН Беларуси], 2017. 
– 42 с. : табл. – 0-40. 
Отражены услуги по ДНК-диагностике индивидуальных особенностей 
человека, оказываемые Республиканским центром геномных 

https://www.docme.ru/
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/231678/1/zhukova_minets.pdf
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биотехнологий. Дана краткая характеристика проводимых ДНК-
тестирований. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
339.138:37:004(477) 
Е 16  
Евич, Ю. Ю. Маркетинговые стратегии продвижения образовательных 
услуг в национальном интернет-пространстве Украины [Электронный 
ресурс] : монография / Ю. Ю. Евич, И. Г. Бритченко ; М-во образования и 
науки Украины, Полтав. ун-т экономики и торговли. – Полтава : [б. и.], 
2014. – 449 с. – Режим доступа: http://ir.kneu.edu.ua/ – Дата доступа: 
03.10.2019. 
Изложены актуальные вопросы продвижения образовательных продуктов 
в национальном интернет-пространстве Украины. Рассмотрены интернет-
продукты образовательных учреждений, продвигающих продукты МВА на 
рынке образовательных услуг Украины. 
 
378.1 
З-19  
Заколодная, Е. Е. Интеграция духовно-нравственного и физического 
образования в становлении будущих специалистов в сфере физической 
культуры и спорта (на примере пословиц и поговорок) : учеб.-метод. 
пособие / Е. Е. Заколодная ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. 
гос. ун-т физ. культуры. – 3-е изд., стер. ; Гриф УМО Респ. Беларусь. – 
Минск : БГУФК, 2019. – 126 с. : табл. – Библиогр.: с. 122-123. – ISBN 978-
985-569-375-9 : 8-69. 
Рассматривается роль пословиц и поговорок в духовно-нравственном 
воспитании студентов. 
 
796.071.4 
К 65     
Концепция непрерывного профессионального образования 
руководящих работников и специалистов физической культуры, 
спорта и туризма Республика Беларусь / М-во спорта и туризма Респ. 
Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры, Ин-т повышения квалификации 
и переподготовки руководящих работников и специалистов физ. культуры, 
спорта и туризма ; [общ. ред.: М. Б. Юспа, А. Л. Смотрицкий ; авт.-разраб.: 
М. Б. Юспа и др.]. – Гриф М-ва спорта и туризма Респ. Беларусь. – Минск : 
БГУФК, 2019. – 66 с. : рис., табл. – 0-50. 
Настоящая Концепция направлена на совершенствование системы 

http://ir.kneu.edu.ua/
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дополнительного образования взрослых, повышения качества 
предоставляемых образовательных услуг и создание организационно-
управленческого механизма, обеспечивающего непрерывный рост и 
возможность объективной оценки уровня профессиональной 
компетентности кадров. 
 
37 
П 68     
Правовые и организационные аспекты совершенствования 
управленческой деятельность / Мин. обл. ин-т развития образования ; 
сост. С. Е. Снежко ; под общ. ред.: С. Н. Гринь, Н. В. Кравцовой. – Минск : 
Мин. обл. ин-т развития образования, 2019. – 76, [1] с. – ISBN 978-985-7118-
77-9 : 0-90. 
Представлены методические рекомендации, памятки и практические 
материалы, которые могут оказать помощь руководителям в планировании 
и организации образовательного процесса в учреждениях общего среднего 
образования, специалистам управлений по образованию, спорту и туризму 
– в изучении и координации деятельности учреждений образования. 

 
Информационные технологии 

004 
Н 73  
Новицкий, О. А. Информационные технологии : пособие / О. А. Новицкий, 
Н. И. Курьянова, Л. Л. Солтанович ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, 
Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Гриф УМО Респ. Беларусь. – Минск : 
БГУФК, 2019. – 116 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 116. – ISBN 978-985-569-
362-9 : 8-69. 
Приводятся основные теоретические сведения по информационным 
технологиям. Рассматриваются базовые понятия электронных таблиц и 
компьютерной графики, возможности использования электронных таблиц 
и графических редакторов для решения задач в области физической 
культуры и спорта. 
 
004 
Т 38     
Техническое и программное обеспечение информационных 
технологий : учеб. пособие / М. Н. Садовская [и др.]. – Допущено М-вом 
образования Респ. Беларусь. – Минск : БГЭУ, 2017. – 271 с. : рис., табл. – 
Библиогр.: с. 270-271. – ISBN 978-985-564-144-6 : 6-54. 
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Содержатся общие сведения об информационных технологиях и 
подробный обзор системного, прикладного и инструментального 
программного обеспечения. 
 

Педагогика 
 
37 
Б 28  
Батура, И. Н. Теория и практика социальной педагогики в схемах и 
таблицах : курс лекций / И. Н. Батура ; М-во образования Респ. Беларусь, 
Могилев. гос. ун-т им. А. А. Кулешова. – Могилев : МГУ им. А. А. 
Кулешова, 2019. – 153, [3] с. : табл., схемы. – Библиогр.: с. 150-152. – ISBN 
978-985-568-489-4. 
Представлены вопросы теории и практики социальной педагогики, 
рассматриваются основные категории и функции, принципы и направления 
социально-педагогической деятельности, охарактеризованы основные 
этапы становления и развития социальной педагогики как науки и сферы 
практической деятельности, дано описание структурных компонентов, 
механизмов и факторов социализации личности. 
 
37 
Л 51  
Лесун, Л. И. Педагогика : пособие для слушателей переподгот. 
специальности 1-08 01 71 «Пед. деятельность специалистов» / Л. И. Лесун 
; М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. нац. техн. ун-т, Каф. 
«Инженер. педагогика и психология». – Минск : БНТУ, 2019. – 79, [1] с. – 
Библиогр.: с. 77-78. – ISBN 978-985-550-905-0. 
Содержание издания способствует повышению педагогической 
компетентности преподавателей, необходимой для осуществления 
образовательного процесса в учреждениях образования. Предназначено для 
обобщения и систематизации знаний по основным разделам учебной 
дисциплины «Педагогика» слушателями переподготовки по специальности 
1-08 01 71 «Педагогическая деятельность специалистов», а также может 
быть использовано студентами и преподавателями учреждений 
образования, слушателями повышения квалификации и переподготовки 
педагогических кадров.  
 
37 
П 50  
Полищук, И. В. Педагогика : учеб.-метод. пособие / И. В. Полищук,  
Е. Д. Белова, О. В. Иванова ; М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. 
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гос. ун-т физ. культуры. – 2-е изд., испр. и доп. ; Гриф УМО Респ. Беларусь. 
– Минск : БГУФК, 2019. – 112 с. : схем., табл. – Библиогр. в конце гл. – 
ISBN 978-985-569-377-3. 
Представлен материал для освоения студентами предметного содержания 
учебной дисциплины «Педагогика». Содержание разделов разработано и 
структурировано в соответствии с учебной программой. 
 
37.015.3 
П 84     
Профилактика зависимого поведения обучающихся : метод. пособие /  
В. А. Горбатюк [и др.] ; под общ. ред.: О. С. Поповой, В. А. Горбатюк. – 2-
е изд., стер. ; Гриф Респ. ин-та проф. образования М-ва образования Респ. 
Беларусь. – Минск : РИПО, 2019. – 179 с. – Библиогр.: с. 167-169. – ISBN 
978-985-503-888-8. 
Рассмотрена проблема профилактики зависимого поведения обучающихся, 
определены основные направления, цели, задачи, факторы и риски 
развития зависимого поведения, возрастные и гендерные аспекты в 
формировании данного типа поведения обучающихся, эффективные 
формы и методы работы по формированию у обучающихся ответственного 
отношения к своему здоровью, в том числе репродуктивному, 
формированию антинаркотического барьера. 
 

ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ РАБОТЫ 
 
378.1 
О-91     
Оформление и защита курсовой работы по учебной дисциплине  
«Теория и методика физического воспитания» : метод. рекомендации / 
 М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; 
[сост. Е. М. Якуш]. – 5-е изд., стер. ; Гриф ред.-изд. советом БГУФК. – 
Минск : БГУФК, 2019. – 27 с. : рис., табл. – Библиогр.: с.13-18. – ISBN 978-
985-569-345-2 : 2-34. 
Даны правила подготовки, оформления и защиты курсовой работы по 
учебной дисциплине «Теория и методика физического воспитания». 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
 
378.1 
Д 54  
Дневник производственной педагогической практики студента (1 
ступень высшего образования) : рабочая тетр. для студ. 3-го курса 
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дневной формы получения образования для специальностей: 1-88 01 01 
«Физ. культура (по направлениям)»; 1-88 01 02 «Оздоровит. и адаптив. физ. 
культура (по направлениям)»; 1-88 01 03 «Физ. реабилитация и эрготерапия 
(по направлениям)»; 1-88 02 01 «Спортив.-пед. деятельность (по 
направлениям)»; 1-89 02 01 «Спортив.-турист. деятельность (по 
направлениям)» / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т 
физ. культуры ; сост.: М. П. Ступень [и др.]. – 2-е изд., доп. ; Гриф УМО 
Респ. Беларусь. – Минск : БГУФК, 2019. – 152 с. : табл. – Библиогр.: с. 150-
152. – ISBN 978-985-569-378-0. 
Предназначена для целенаправленной учебной практической работы 
студентов в период производственной педагогической практики, 
индивидуальной самостоятельной работы текущего, промежуточного и 
итогового контроля знаний, практических умений и навыков в области 
физического воспитания, педагогики и психологии. 
 

ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНОВ 
 
796.7 
П 78     
Программа государственного экзамена по направлению 
специальности 1-88 02 01-01 «Спортивно-педагогическая деятельность 
(тренерская работа по автомобильному спорту)» / М-во спорта и туризма 
Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; сост. С. О. Овчинников. 
– Минск : БГУФК, 2019. – 39 с. : табл. – Библиогр.: с. 37-38. – ISBN 978-
985-569-340-7 : 2-14. 
Программа составлена в соответствии с Правилами проведения аттестации 
студентов, курсантов, слушателей при освоении содержания 
образовательных программ высшего образования. 
 
796.85 
П 78     
Программа государственного экзамена по направлению 
специальности 1-88 02 01-01 «Спортивно-педагогическая деятельность 
(тренерская работа по таэквондо)» / М-во спорта и туризма Респ. 
Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры : [сост.: В. А. Барташ, А. И. 
Казакевич, В. А. Харькова]. – Минск : БГУФК, 2019. – 32 с. : табл. – 
Библиогр.: с. 30-32. – ISBN 978-985-569-342-1. 
Представлена программа государственного экзамена по направлению 
специальности «Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская 
работа по таэквондо)». 
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УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ 
 
373.016:796 
В 90     
Вучэбная праграма па вучэбным прадмеце «Фізічная культура і 
здароўе» для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай 
навучання і выхавання. VIII клас / М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь. – 
Грыф М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь. – Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2018. – 
56, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-985-594-273-4. – ISBN 978-985-592-746-5. 
Змешчаны вучэбны матэрыял па спартыўных гульнях (баскетбол, валейбол, 
гандбол, футбол), якія рэкамендаваны для вывучэння. 
 
796(0.034)(073) 
И 90     
История физической культуры и спорта : типовая учеб. программа для 
высш. учеб. заведений по специальностям: 1-88 01 01 «Физ. культура» (по 
направлениям); 1-88 01 02 «Оздоров. и адаптив. физ. культура» (по 
направлениям); 1-88 01 03 «Физ. реабилитация и эрготерапия» (по 
направлениям); 1-88 02 01 «Спортив.-пед. деятельность» (по 
направлениям); 1-89 02 01 «Спортив.-турист. деятельность» / М-во спорта 
и туризма Респ. Беларусь [и др.] ; [сост.: О. И. Сенькевич, И. К. Анисова]. – 
Минск : БГУФК, 2010. – 21 с. – Библиогр.: с. 38-39. 
Представлена программа, направленная на создание фундамента 
теоретических знаний, позволяющего определять значение достижений 
отечественной физической культуры и спорта на мировой арене, проводить 
анализ современного состояния физической культуры в Республике 
Беларусь и за рубежом, а также определять дальнейшие перспективы ее 
развития.  
 
378.1 
С 56 
Современные подходы к организации учебно-тренировочного 
процесса (по видам спорта) : учеб. программа повыш. квалификации 
категории слушателей «Тренеры и инструкторы-методисты специализир. 
учеб.-спортив. учреждений» / Ин-т повыш. квалификации и 
переподготовки рук. работников и специалистов физ. культуры, спорта и 
туризма учреждения образования «Белорус. гос. ун-т физ. культуры» ; 
разраб.: В. М. Зайцев [и др.]. – Минск : РУМЦ ФВН, 2019. – 15 с. – 
Библиогр.: с. 13-15. – ISBN 978-985-7054-56-5. 
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Предложены различные организационные формы проведения занятий со 
слушателями образовательной программы повышения квалификации: 
лекции, практические занятия, круглые столы и тематические дискуссии. 
 
373.016:796 
Ф 50 
Физическая культура и здоровье. IX класс : учеб. программа для 
учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения и воспитания / М-
во образования Респ. Беларусь. – Гриф М-ва образования Респ. Беларусь. – 
Минск : Национальный институт образования, 2019. – 61, [1] с. : табл. – 
ISBN 978-985-594-469-1 (НИО). – ISBN 978-985-19-4252-3 
Содержится учебный материал по спортивным играм (баскетбол, волейбол, 
гандбол, футбол), рекомендованный для изучения в объеме 35 на учебных 
занятиях «Час здоровья и спорта». 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
 
796(0.034) 
У 91  
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Физическая 
культура» [Электронный ресурс] : для всех специальностей / сост.: П. А. 
Абрамович [и др.]. – Минск, 2017. – 307 с. – Режим доступа: 
http://repository.buk.by/bitstream/handle/123456789/14701/Fizicheskaya%20k
ultura.pdf?sequence=1&isAllowed=y. – Дата доступа: 19.10.2019. 
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Физическая культура» 
для всех специальностей БГУКИ подготовлен в целях формирования 
физической культуры личности, способностей, направленных на 
использование разнообразных средств физической культуры, спорта и 
туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 
подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 
 
373.2 
П 37  
Планирование физкультурных занятий в старшей группе учреждений 
дошкольного образования. I квартал : пособие для педагогов  
учреждений дошк. образования / [сост. Л. В. Малявка]. – Мозырь : Выснова, 
2018. – 148, [1] с. : фот. – Библиогр. с. 147. – ISBN 978-985-592-628-4 : 8-95. 
Представлены планы-конспекты физкультурных занятий для детей 
старшего дошкольного возраста. 
 
 

http://repository.buk.by/bitstream/handle/123456789/14701/Fizicheskaya%20kultura.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repository.buk.by/bitstream/handle/123456789/14701/Fizicheskaya%20kultura.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

История 
94 
И 90     
История Беларуси в контексте мировых цивилизаций : пособие  
для студентов-заочников / В. И. Голубович [и др.] ; под ред. Н. И. 
Полетаевой, А. М. Сасима. – 2-е изд. – Минск : Экоперспектива, 2018. – 147, 
[1] с. – Библиогр. с. 144. – ISBN 978-985-469-624-9 : 7-60. 
Рассмотрены основные аспекты социально-экономического, 
политического и культурного развития Беларуси, становление белорусской 
государственности в контексте мировой и европейской истории от 
древности до наших дней. 
 

Логистика 
 
005.932 
Д 75  
Дроздов, П. А. Логистика : учеб. пособие / П. А. Дроздов. – Допущено М-
вом образования Респ. Беларусь. – Минск : Вышэйшая школа, 2019. – 428, 
[1] с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 423-424. – ISBN 978-985-06-3035-3. 
Представлены экономические, экономико-математические методы 
логистики, направленные на оптимизацию товаропроводящих систем и 
повышение эффективности функционирования организаций, 
осуществляющих коммерческую деятельность в сфере логистического 
сервиса, а также производства и обращения готовой продукции. 
 
338.24(075) 
М 34  
Матушкин, М. А. Логистический менеджмент [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 
080200.62 «Менеджмент» (профиль «Менеджмент орг.») / М. А. Матушкин,  
М. Н. Яшина ; Сарат. соц.-эконом. ин-т (филиал), Рос. эконом. ун-т  
им. Г. В. Плеханова. – 2014 ; Саратов : РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2014. – 100 
с. – Режим доступа: 
http://www.seun.ru/content/learning/4/science/2/doc/Matushkin_Jashina_Logic
h_menedgm.pdf. – Дата доступа: 04.12. 2019. 
Рассмотрены сущность и содержание логистической деятельности 
предприятий, раскрыт логистический подход к управлению снабжением, 
производством и продажами, способный обеспечить конкурентные 
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преимущества предприятиям, а также представлен логистический 
инструментарий, позволяющий эффективно удовлетворять целевой спрос. 
 

Менеджмент 
 
005 
М 50     
Менеджмент : учеб. пособие / Р. Б. Ивуть [и др.] ; под ред.  
Э. М. Гайнутдинова. – Допущено М-вом образования Респ. Беларусь. – 
Минск : Вышэйшая школа, 2019. – 239 с. – Режим доступа: https://elibrary.ru/ 
– Дата доступа: 19.12.2019. 
Рассматриваются общие теоретические подходы к менеджменту. 
Отражаются теоретические основы сущности менеджмента, его системы и 
организационной структуры, а также вопросы управления функциями 
менеджмента и виды менеджмента. 
 

Немецкий язык 
 
811.112.2 
Н 84  
Носков, С. А. Самоучитель немецкого языка (с электронным 
приложением) / С. А. Носков. – 22-е изд., испр. – Минск : Вышэйшая школа, 
2017. – 479 с. : рис., табл. – Библиогр. с 475. – ISBN 978-985-06-2819-0. 
Состоит из вводного курса с указаниями по произношению; основного 
курса, охватывающего 12 тематических уроков; приводятся ключи к 
упражнениям. 
 
811.112.2 
П 18  
Паремская, Д. А. Практическая грамматика немецкого языка : учеб. 
пособие : с элекрон. прил. / Д. А. Паремская. – 17 – е изд., испр. ; Допущено 
М-вом образования Респ. Беларусь. – Минск : Вышэйшая школа, 2019. – 
351 с. : табл. – Библиогр. с. 346. – ISBN 978-985-06-3050-6. 
Даются тщательно подобранные по принципу нарастания трудности 
упражнения, а также контрольные задания. Вторая часть представляет 
собой грамматический справочник, содержащий правила. Электронное 
приложение содержит тексты по основным грамматическим темам. 
 

 
 
 

https://elibrary.ru/
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Политика 
32 
А 72  
Антанович, Н. А. Методология политической науки : учеб. пособие /  
Н. А. Антанович. – Допущено М-вом образования Респ. Беларусь. – Минск 
: РИВШ, 2017. – 203 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 188-198. – ISBN 978-985-
586-078-6. 
Рассматривается специфика методологии познания политики в 
общенаучном контексте, раскрываются ключевые понятия, связанные с 
теоретико-методологическим и методическим обеспечением 
академических и прикладных политологических исследований, изучаются 
основные исследовательские подходы современной политической науки. 
 
32 
Д 33  
Денисюк, Н. П. Введение в политическую теорию : учеб. пособие /  
Н. П. Денисюк, Е. Ф. Гречнева. – Допущено М-вом образования Респ. 
Беларусь. – Минск : Вышэйшая школа, 2019. – 363, [1] с. : рис. – ISBN 978-
985-06-3153-4. 
Системно и комплексно рассматривается широкий круг вопросов, 
изучаемых политической наукой, анализируется понятийно-категорийный 
аппарат политической науки, раскрывается роль политики и власти в жизни 
современного общества. 
 

Право 
 

342.7 
П 19  
Пастухов, М. И. Право прав человека : крат. курс лекций / М. И. Пастухов,  
Л. К. Сокол ; БИП – Ин-т правоведения. – Минск : Право и экономика, 2018. 
– 136, [1] с. – (Высшее образование). – ISBN 978-985-552-779-5 : 15-60. 
Изложены основные положения курса «Право прав человека» на основе 
международных актов и мнений белорусских ученых. 
 
34 
Т 52  
Толочко, О. Н. Международная охрана интеллектуальной собственности : 
учеб. пособие / О. Н. Толочко. – Допущено М-вом образования Респ. 
Беларусь. – Минск : РИВШ, 2018. – 203 с. – Библиогр.: с. 197-200. – ISBN 
978-985-586-164-6. 
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Даны комментарии к международным и национальным и нормативным 
актам по разным аспектам права интеллектуальной собственности: 
международная охрана литературных и художественных произведений; 
охрана смежных прав исполнителей; международно-правовая охрана 
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных 
знаков, ноу-хау и иных результатов творческой деятельности; 
анализируются современные проблемы права интеллектуальной 
собственности. 
 
34 
Т 78     
Трудовой кодекс Республики Беларусь с обзором основных изменений 
и дополнений, внесенных Законом Республики Беларусь от 18 июля 
2019 г. № 219-3 / авт. коммент. Л. И. Липень. – Минск : Амалфея, 2019. – 
323 с. – ISBN 978-985-7197-74-3 : 12-60. 
Приведены комментарии к нормам Трудового кодекса Республики 
Беларусь с учетом реализации их положений в законах Республики 
Беларусь, декретах и указах Президента Республики Беларусь, 
нормативных правовых актах Совета Министров Республики Беларусь, 
министерств. 
 

Русский язык как иностранный 
 
1811.161.1 
В 18  
Вариченко, Г. В. Русский язык как иностранный. Базовый уровень: А0 : 
модули 1–2 : учеб. пособие / Г. В. Вариченко, Е. В. Кшкевич, Ж. В. 
Проконина. – 2-е изд. ; Допущено М-вом образования Респ. Беларусь. – 
Минск : Аверсэв, 2019. – 110 с. : фот. – ISBN 978-985-19-3686-7 
Представлен обучающий материал базового уровня (А0) по русскому языку 
как иностранному. Учебные тексты адаптированы и скомпонованы в 
соответствии с этапами языковой подготовки. 
 
811.161.1 
В 18  
Вариченко, Г. В. Русский язык как иностранный. Базовый уровень: А1 : 
модули 3–6 : учеб. пособие / Г. В. Вариченко, Е. В. Кишкевич,  
Ж. В. Проконина. – 2-е изд. ; Допущено М-вом образования Респ. Беларусь. 
– Минск : Аверсэв, 2019. – 78 с. : фот. – ISBN 978-985-19-3687-4 
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Представлен обучающий материал базового уровня (А0) по русскому языку 
как иностранному. Учебные тексты адаптированы и скомпонованы в 
соответствии с этапами языковой подготовки. 
 
811.161.1 
Г 62  
Голуб, Е. З. Русский язык как иностранный: начальный этап обучения : 
учеб.-метод. пособие по рус. яз. для иностр. слушателей / Е. З. Голуб,  
А. В. Рачковская ; М-во образования Респ. Беларусь, Мин. гос. лингвист. 
ун-т. – Минск : МГЛУ, 2012. – 163 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 162. – ISBN 
978-985-460-466-4 : 0-96. 
Пособие разработано с целью обучения иностранных слушателям основам 
фонетической системы и элементарной грамматики русского языка, 
развитие навыков диалогической и монологической речи на базе лексики 
бытового характера. 
 
811.161.1 
К 68  
Король, А. Д. Русский язык как иностранный. Практикум по развитию 
речи : учеб. пособие / А. Д. Король, Е. В. Бэкман, С. Я. Кострица. – 
Допущено М-вом образования Респ. Беларусь. – Минск : РИВШ, 2017. – 
189 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 184-189. – ISBN 978-985-586-006-9. 
Структура и содержание практикума ориентированы на творческую 
самореализацию студента, индивидуализацию процесса его образования 
посредством предоставления возможности ставить цели в учебном 
познании, выбирать необходимые формы и методы, осуществлять 
собственную образовательную деятельность. 
 
811.161.1 
Л 17  
Лазовская, А. И. Русский язык как иностранный для начинающих : 
учебник : в 2 ч. / А. И. Лазовская, Е. В. Тихоненко. – Минск : РИВШ, 2019. 
– Ч. 2. – 237 с. : рис., табл. – ISBN 978-985-586-262-9. – ISBN 978-985-586-
260-5. 
Рассматриваются склонения имен существительных, прилагательных и 
местоимений в форме единственного и множественного числа, причастие и 
деепричастие, синтаксические конструкции различных типов. Включены 
тексты культурологического и страноведческого характера, объединенные 
по темам: Белорусская столица; Праздники и памятные даты; Музеи, 
выставки, театры; Страна изучаемого языка; Известные люди Беларуси. 
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811.161.1 
Л 17  
Лазовская, А. И. Русский язык как иностранный для начинающих : 
учебник : в 2 ч. / А. И. Лазовская, Е. В. Тихоненко. – Гриф М-ва образования 
Респ. Беларусь. – Минск : РИВШ, 2019. – Ч. 1. – 281 с. : ил., табл. – ISBN 
978-985-586-259-9 (Ч. 1). – ISBN 978-985-586-260-5. 
Состоит из вводного фонетико-грамматического курса, где представлена 
информация о фонетической системе русского языка, русском алфавите, 
слогоотделении, ударении, даны основы элементарной грамматики, и 
основного лексико-грамматического курса. 
 
811.161.1 
Л 17  
Лазовская, А. И. Русский язык как иностранный для начинающих: 
письменная речь : учеб.-метод. пособие / А. И. Лазовская. – 3-е изд. ; Гриф 
учеб.-метод. объединения Респ. Беларусь. – Минск : РИВШ, 2018. – 78 с. : 
рис. – ISBN 978-985-586-199-8 
Представлены тренировочные упражнения, диалоги и тексты, обучающие 
письму. 
 
811.161.1 
Л 33  
Лебединский, С. И. Стратегическая теория овладения русским языком как 
иностранным и стратегии обучения : [монография] / С. И. Лебединский ; 
Белорус. гос. ун-т. – Минск : БГУ, 2019. – 422 с. : рис., табл. – Библиогр.:  
с. 411-421. – ISBN 978-985-566-592-0 
Представлено теоретическое обоснование нового направления в теории и 
практике обучения русскому языку как иностранному – стратегической 
методики. 
 
811.161.1 
Р 89  
Русский язык как иностранный : типовая учеб. программа по учеб. 
дисциплине для иностр. студентов нефилолог. специальностей высш. 
образования второй ступени / М-во образования Респ. Беларусь, Учеб.-
метод. об-ние по гуманитар. образованию. – Гриф первого зам.  
Министра образования Респ. Беларусь И. А. Старовойтовой . – Минск : [б. 
и.], 2019. – 31 с. : табл. – Библиогр.: с. 30. 
Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Русский язык как 
иностранный» (далее – типовая учебная программа) предназначена для 
иностранных студентов нефилологических специальностей высшего 
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образования второй ступени. Ее структура и содержание соответствует 
стандартным требованиям, предъявляемым к уровню языковой подготовки 
иностранных студентов нефилологических специальностей высшего 
образования второй ступени, и обобщает многолетний опыт преподавания 
дисциплины «Русский язык как иностранный» в учреждениях высшего 
образования Республики Беларусь. 
 
811.161.1 
Т 46  
Тихоненко, Е. В. Тесты по русскому языку как иностранному : практикум 
для иностр. учащихся подготов. отд-ния / Е. В. Тихоненко ; М-во здравоохр. 
Респ. Беларусь, Белорус. гос. мед. ун-т, Каф. белорус. и рус. яз. – 2-е изд. – 
Минск : БГМУ, 2019. – 88 с. – Библиогр. с. 78. – ISBN 978-985-21-0275-9 
Содержит тексты по русскому языку как иностранному (общее владение), 
предъявляемые на этапе довузовского обучения с целью подготовки 
иностранных граждан к экзамену по русскому языку в форме тестирования. 
 

Социология 
 
316(0.034)(075) 
Н 90  
Нурышев, Г. Н. Социология : учеб. пособие / Г. Н. Нурышев, Бразевич Д. 
С. – СПб. : СПбГУНиПТ, 2010. – 292 c. – Библиогр.: с. 395-397. – ISBN 978-
5-89565-214-5. 
Раскрываются основные понятия и категории социологии, сферы их 
применения, тенденции и перспективы развития новых социологических 
концепций. В конце каждого раздела приведены контрольные вопросы, 
задания и тесты для самопроверки знаний студентов, списки литературы 
для самостоятельного изучения. 
 
316(0.034) (075) 
С 69     
Социология. Модуль «Экономика» : пособие / Д. К. Безнюк [и др.] ; 
Белорус. гос. ун-т ; под общ. ред. А. Н. Данилова . – Допущено УМО БГУ. 
– Минск : БГУ, 2017. – 156 с. – ISBN 978-985-566-474-2. 
Материал пособия отражает современный уровень развития социально-
гуманитарного знания в области социологического образования. 
Подготовлен в соответствии с типовой учебной программой, 
разработанной по стандарту этой дисциплины, утвержденному 
Министерством образования Республики Беларусь. 
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502/.504 
Ш 61  
Шимова, О. С. Устойчивое развитие : учебник / О. С. Шимова. – Гриф М-
ва образования Респ. Беларусь. – Минск : БГЭУ, 2017. – 394, [1] с. : рис., 
табл. – Библиогр.: с. 392-395. – ISBN 978-985-564-165-1 : 19-05. 
Изложены теоретические основы формирования современной модели 
мирового развития; раскрыты предпосылки создания и сущность 
концепции устойчивого развития; проанализированы научно-методические 
подходы к выработке критериев и показателей для измерения степени 
устойчивости социо-эколого-экономических систем; проанализированы 
итоги и решения международных саммитов, заложивших основы новой 
цивилизационной модели; изложены основные положения национальных 
стратегий устойчивого социально-экономического развития Республики 
Беларусь. 
 

Философия 
 
1 
Ф 56  
 Философия и методология науки : учеб. пособие / А. И. Зеленков [и др.] 
; под ред. Ч. С. Кирвеля. – Допущено М-вом образования Респ. Беларусь. – 
Минск : Вышэйшая школа, 2018. – 568 с. – Библиогр. в подстроч. примеч. 
– ISBN 978-985-06-3028-5 : 75-41. 
Представлен современный взгляд на основные проблемы философии и 
методологии науки в связи с процессами глобализации и кардинальных 
изменений в сферах экономики, политики, культуры на рубеже XX-XXI вв. 
Дается системное и методически обоснованное изложение дисциплины 
«Философия и методология науки». 
 
316 
Я 81  
Яскевич, Я. С. Философские проблемы социальной коммуникации : учеб. 
пособие / Я. С. Яскевич. – Допущено М-вом образования Респ. Беларусь. – 
Минск : Вышэйшая школа, 2017. – 285, [1] с. – ISBN 978-985-06-2892-3. 
Рассматриваются вопросы сущности, статуса и функций социальной 
коммуникации, ее генезиса и исторической эволюции. Раскрыта специфика 
социальной коммуникации в экономике, политике, бизнесе, культуре. 
Особое внимание уделяется проблемам социальной коммуникации при 
исследовании человека, привлечении биомедицинских и генетических 
технологий. 
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Экономика 
378.2 
В 68  
Володько, В. Ф. Магистерское исследование по менеджменту и экономике 
: метод. пособие для магистров, обучающихся по специальности 1-26 08 04 
«Менеджмент» / В. Ф. Володько ; М-во образования Респ. Беларусь, 
Блорус. нац. тех. ун-т, Каф. «Менеджмент». – Гриф УМО Респ. Беларусь. – 
Минск : БНТУ, 2019. – 138, [2] с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 138-139. – ISBN 
978-985-583-195-3 : 3-50. 
Представлен полный цикл подготовки магистерской диссертации – от 
выбора темы исследования до защиты завершенной работы. Рассмотрены 
все организационные, содержательные и оформительские вопросы 
подготовки магистерской диссертации. 
 
33 
Л 27  
Латенкова, А. В. Международная экономика : курс лекций / А. В. 
Латенкова ; Част. учреждение образования «БИП-Ин-т правоведения». – 
Минск : БИП, 2019. – 135 с. : табл. – Библиогр.: с. 131-134. – ISBN 978-985-
7188-63-5. 
Приводится план лекций по каждой теме, развернутый текст лекций и 
вопросы для самоконтроля. Содержание лекций обеспечивает полное и 
аргументированное рассмотрение каждой из выделенных тем. 
 

Эргономика 
331 
Б 48  
Березкина, Л. В. Эргономика. Практикум : учеб. пособие / Л. В. Березкина, 
В. П. Кляуззе. – Допущено М-вом образования Респ. Беларусь. – Минск : 
РИВШ, 2018. – 433 с. : рис. – Библиогр.: с. 426-430 . – ISBN 978-985-586-
190-5 : 17-73. 
Содержит систему программных заданий для практического освоения 
эргономического знания и реализации эргономических требований в 
проектной деятельности дизайнера. 
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АВТОРЕФЕРАТЫ. ДИССЕРТАЦИИ 
378.016:796 
Б 94  
Бученков, К. В. Профессионально-прикладная физическая подготовка 
студентов медицинских вузов к военной службе : автореф. дис. ... канд. пед. 
наук : 13.00.04 / К. В. Бученков ; …. – СПб., 2019. – 26 с. : табл. – Библиогр.: 
с. 23-24. 
Целью данного исследования является научно-теоретическое обоснование 
и практическая реализация средств и методов профессионально-
прикладной физической подготовки студентов медицинских вузов к 
военной службе. 
 
338.48 
В 17  
Ван, Шивэй. Туристско-рекреационный потенциал как основа развития 
въездного туризма Китая : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 25.03.02 /  
Ван Шивэй ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2018. – 19 с. : рис., табл. – 
Библиогр.: с. 16. 
Систематизированы данные по развитию рынков въездного туризма Китая. 
 
376 
К 89  
Кузин, П. А. Содержание и методика подготовки учащихся 
общеобразовательных организаций Министерства обороны Российской 
Федерации по разделу «Спортивные единоборства и рукопашный бой» на 
основе армейского рукопашного боя : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 
13.00.04 / П. А. Кузин ; . – СПб., 2019. – 26 с. : рис. – Библиогр.: с. 22-25.  
Экспериментально выявлены наиболее эффективные и доступные приемы 
единоборств, применяемые спортсменами допризывного возраста в ходе 
соревнований по армейскому рукопашному бою, определено оптимальное 
содержание раздела «Спортивные единоборства и рукопашный бой» . 
 
338.48 
Т 65  
Траскевич, А. Г. Формирование конкурентоспособности санаторно-
курортного сегмента туристической индустрии Беларуси : автореф. дис. ... 
канд. эконом. наук : 08.00.05 / А. Г. Траскевич ; Белорус. гос. эконом. ун-т. 
– Минск, 2016. – 28 с. : табл. – Библиогр.: с. 19-25. – б. ц. 
Разработан адаптированный к объекту исследования концептуальный 
подход к формированию конкурентоспособности санаторно-курортного 
сегмента, разработана и апробирована методика оценки уровня развития 
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процессов формирования конкурентоспособности; разработаны 
рекомендации по повышению конкурентоспособности санаторно-
курортного сегмента. 
 
378.1 
Ш 26  
Шарыгина, И. Т. Формирование организационно-управленческих 
компетенций у студентов физкультурного вуза : автореф. дис. ... канд. пед. 
наук : 13.00.08 / И. Т. Шарыгина. – СПб., 2019. – 24 с. : рис., табл. – 
Библиогр.: с. 23-24. 
Рассматривается модель формирования организационно-управленческих 
компетенций у студентов физкультурного вуза. 
 
796.85 
Х 23  
Харькова, В. А. Повышение технико-тактической подготовленности 
девушек-таэквондисток 13–15 лет на этапе углубленной спортивной 
специализации : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / В. А. Харькова 
; Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Минск, 2019. – 25 с. : рис., табл. – 
Библиогр.: с. 21-22. 
Выявлены главные компоненты технико-тактической структуры поединка 
в таэквондо, определены параметры технико-тактической 
подготовленности девушек-таэквондисток по показателям, 
характеризующим активность, точность, эффективность и 
результативность подготовительных, атакующих, контактирующих и 
защитных действий. 
 
796.85 
Х 23  
Харькова, В. А. Повышение технико-тактической подготовленности 
девушек-таэквондисток 13–15 лет на этапе углубленной спортивной 
специализации : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / В. А. Харькова. – Минск, 
2019. – 173, [7] л. : рис., табл. – Библиогр.: л. 120-144. 
Выявлены главные компоненты технико-тактической структуры поединка 
в таэквондо, определены параметры технико-тактической 
подготовленности девушек-таэквондисток по показателям, 
характеризующим активность, точность, эффективность и 
результативность подготовительных, атакующих, контактирующих и 
защитных действий. 
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
796(06) 
В 87    
 II Европейские игры – 2019: психолого-педагогические и медико-
биологические аспекты подготовки спортсменов : междунар. науч.-
практ. конф., 4–5 апр. 2019 : программа / М-во спорта и туризма Респ. 
Беларусь [и др.]. – [Минск : б. и., 2019]. – 22 с. 
Представлены темы докладов и расписание мероприятий, проводимых в 
рамках конференции. 
 
37(06) 
О-23  
Образование в интересах устойчивого развития для всех поколений – 
социальный договор : сб. ст. II междунар. симп., г. Минск, 6–7 дек. 2018 
г. / М-во образования Респ. Беларусь [и др.], редкол.: А. И. Жук (отв. ред.) 
[и др.]. – Минск : БГПУ, 2018. – 330 с. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-
985-541-553-5 
Включены материалы, представленные участниками II Международного 
симпозиума «Образование в интересах устойчивого развития для всех 
поколений – социальный договор» для обсуждения в рамках работы 
дискуссионных площадок. Дается представление ос спектре позиций 
белорусских и международных экспертов в области организации практик 
ОУР как ведущего механизма достижения Целей устойчивого развития. 
 
796.035(06) 
П 78     
Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : 
матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. (10–11 трав. 2018 р., м. Львів) / М-
во освіти і науки України [та інші]. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 332 с. : рис., 
табл. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-617-7336-26-5. 
Вошли статьи, касающиеся исторических, социально-экономических 
аспектов рекреационной и туристической деятельности, проблем развития 
рекреационно-туристических зон, территорий и объектов. 
 
796.332 
С 56     
Современный футбол: состояние, проблемы, инновации и 
перспективы развития [Электронный ресурс] : материалы Всерос. науч.-
практ. конф. с междунар. участием, Казань, 29–30 июня 2018 г. / М-во 
спорта Рос. Федерации, Поволж. гос. акад. физ. культуры, спорта и туризма 
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; редкол.: Ф. Р. Зотова [и др.]. – Казань : Поволжская ГАФКСиТ, 2018. – 368 
с. – Режим доступа: https://elibrary.ru. – Дата доступа: 19.10.2019. 
Сборник предназначен для специалистов сферы физической культуры и 
спорта, тренеров по футболу; руководителей и специалистов Российского 
футбольного союза; руководителей и специалистов органов управления 
физической культурой и спортом, спортивных менеджеров; научных 
сотрудников, профессорско-преподавательского состава, аспирантов и 
студентов высших учебных заведений. 
 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
82 
А 72 
Антология современной казахской поэзии : [сборник]. – М. : 
Издательство Московского университета, 2019. – 750, [2] с. : фот. – ISBN 
978-5-19-011387-7 : 10-00. 
В сборник вошли поэтические произведения современных поэтов 
Казахстана. 
 
82 
А 72 
Антология современной казахской прозы. – М. : Издательство 
Московского университета, 2019. – 854, [1] с. : фот. – ISBN 978-5-19-
011388-4 
От лирического реализма до мифологической прозы, от комического до 
трагического – антология прозаических произведений погружает читателя 
в казахскую культуру и передает казахское мироощущение. 
 

https://elibrary.ru/

