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ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 

796 

Г 61  

Голощапов, Б. Р. История физической культуры и спорта : учебник / Б. Р. Голощапов. – 12-е 

изд., стер. – М. : Академия, 2017. – 312, [1] с. : рис., фот. – (Высшее образование. Бакалавриат). 

– Библиогр.: с. 309-311. – ISBN 978-5-4468-511. 

 Рассказывается о происхождении, формировании, развитии и функционировании 

основных отечественных и зарубежных систем физического воспитания, международного 

спортивного движения. Раскрывается эволюция общих принципов физической культуры и 

спорта. 

 

 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

796.011.2/.3 

К 13  

Кадырова, Р. М. Теория и методика физической культуры : учеб. пособие / Р. М. Кадырова, Д. 

В. Морщинина. – М. : КНОРУС, 2021. – 132 с. – (Бакалавриат). – Библиогр.: с. 130-132. – ISBN 

978-5-406-03473-6. 

 Содержание дидактического материала включает как «устоявшиеся» знания, так и 

новации, полученные в современных исследованиях. В главы, касающиеся развития 

физических способностей, внесен новый материал, в частности, более широко рассмотрены 

физиологические механизмы развития силовых способностей и выносливости. 

 

796.01:005 

Ф 53  

Филиппов, С. С. Менеджмент физической культуры и спорта : учеб. для акад. бакалавриата / 

С. С. Филиппов. – 4-е изд., испр. и доп. ; Гриф УМО РФ. – М. : Юрайт, 2020. – 232, [1] с. – 

(Высшее образование). – Библиогр.: с. 223-233. – ISBN 978-5-534-3-12771-3. 

 Рассмотрены основы теории и практики менеджмента физической культуры и спорта. 

Раскрыты основные направления и подходы в менеджменте, рассмотрена система 

физкультурно-спортивной деятельности, а также показаны особенности управления 

физкультурно-спортивными организациями с учетом специфики физкультурно-

оздоровительных и спортивных услуг. 

 

СПОРТ 
гимнастика 

 

796.413/.418 

М 54     

Методика тестирования специальной физической подготовленности гимнастов и 

гимнасток национальной и сборных команд Республики Беларусь по гимнастике 

спортивной : пособие / О. В. Карась [и др.] ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. 

гос. ун-т физ. культуры ; под общ. ред. О. В. Карась. – Гриф УМО Респ. Беларусь. – Минск : 

БГУФК, 2020. – 100 с. : рис., фот., табл. – Библиогр.: с. 44-45. – ISBN 978-985-569-484-8. 

 Изложена методика проведения тестирования специальной физической 

подготовленности спортсменов мужской и женской национальной и сборных команд по 

гимнастике спортивной Республики Беларусь. Подробно описываются контрольные 

упражнения и критерии их оценки, организационно-методические правила проведения 

тестирования. 

 



единоборства спортивные 

 

796.83 

С 73     

Спортивные единоборства для студентов групп спортивной специализации начальной 

подготовки (кикбоксинг, таиландский бокс) : метод. рекомендации / М-во образования Респ. 

Беларусь, Витеб. гос. ун-т им. П. М. Машерова, Каф. физич. воспитания и спорта ; [сост. В. А. 

Лосев]. – Витебск : ВГУ им. П. М. Машерова, 2019. – 51 с. – Библиогр.: с. 47-49. 

 Использован опыт других специалистов, учебники, научные и методические материалы 

по физической подготовке. 

 

 

спортивные игры. судейство 

 

796.06 

П 50  

Поливаев, А. Г. Организация судейства и проведения соревнований по игровым видам спорта 

(баскетбол, волейбол, мини-футбол) : учеб. пособие для вузов / А. Г. Поливаев. –  

2-е изд. ; Гриф УМО РФ. – М. : Юрайт, 2020. – 103 с. – Библиогр.: с.94-96. – ISBN 978-5-534-

11446-1. 

 Содержит основные положения по судейству различных игровых видов спорта 

(баскетбол, волейбол, мини-футбол). Рассматриваются вопросы механики и методики 

судейства в игровых видах спорта, требования к судьям и их основные обязанности. 

 

796.323.2 

П 69    

 Практические занятия по дисциплине «Спортивные и подвижные игры и методика 

преподавания (баскетбол)» : метод. рекомендации / М-во образования Респ. Беларусь, Витеб. 

гос. ун-т им. П. М. Машерова, Каф. спортив.-пед. дисциплин ; [сост.:  

А. В. Железнов, В. А. Хлопцев, М. В. Параховская]. – Витебск : ВГУ им. П. М. Машерова, 2019. 

– 59 с. : рис. – Библиогр.: с. 58. 

 Представлены основы начального практико-ориентированного обучения студентов 

технике игры, организации и проведения соревнований по баскетболу с целью формирования 

профессионально-педагогических навыков. 

 

796.342 

С 40     

Система эмоционально-волевой подготовки спортсменов-теннисистов для повышения 

уровня саморегуляции и психофизиологической надежности  

в тренировочном процессе : практ. пособие / И. А. Чарыкова [и др.] ; М-во спорта  

и туризма Респ. Беларусь, Респ. науч.-практ. центр спорта. – Минск : РНПЦ спорта, 2020. – 48 

с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 45-46. – ISBN 978-985-7054-58-9. 

 Рассмотрены основные принципы эмоционально-волевой подготовки спортсменов-

теннисистов. Представлена система эмоционально-волевой подготовки спортсменов для 

повышения уровня саморегуляции и психофизиологической надежности в тренировочном и 

соревновательном процессе. 

  



лыжный спорт 

 

796.92 

К 95  

Кучерова, А. В. Научно-методические основы физической подготовки лыжников-гонщиков в 

подготовительном периоде : монография / А. В. Кучерова ; М-во образования Респ. Беларусь, 

Могилев. гос. ун-т им. А. А. Кулешова. – Могилев : МГУ  

им. А. А. Кулешова, 2019. – 220, [1] с. : фот., рис., табл. – Библиогр.: с. 213-218. – ISBN 978-

985-568-585-3. 

 Представлены теоретические и методические положения процесса физической 

подготовки лыжников-гонщиков юниоров в подготовительном периоде. Особое внимание 

уделено особенностям развития двигательных качеств, показаны преимущества силовой 

подготовки и статодинамического метода. 

 

796.92 

Р 91     

Рухавыя гульні на вучэбных занятках па лыжным спорце : метадыч. рэкамендацыі /  

М-ва адукаціі Рэсп. Беларусь, Віцеб. дзярж. ун-т ім. П. М. Машэрава, Каф. спарт.-пед. 

дысцыплін ; [склад.: А. У. Міхаленак, І. Л. Александровіч]. – Віцебск : ВДУ  

ім. П. М. Машэрава, 2019. – 44 с. – Библиогр.: с. 43. 

 Разглядаецца правядзенне рухавых гульняў пры правядзенні вучэбных заняткаў па 

лыжным спорце. 

 

плавание 

 

797.2 

Б 33  

Башлаков, Г. И. Комплексирование средств профессионально-прикладной физической 

подготовки в прикладном плавании : монография / Г. И. Башлаков, С. А. Гайдук ; М-во спорта 

и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Гриф науч.-техн. совет БГУФК. 

– Минск : БГУФК, 2020. – 164 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 123-148. – ISBN 978-985-569-486-2. 

 На основании теоретического отбора и систематизации средств профессионально-

прикладной физической подготовки военнослужащих органов пограничной службы с учетом 

системно-исторического и системно-функционального анализа особенностей оперативно-

служебной деятельности рассматриваются вопросы комплексирования приемов самообороны 

и средств прикладного плавания. Представлены результаты применения разработанной 

педагогической модели формирования профессионально значимых навыков задержания 

нарушителей на водных участках Государственной границы. 

 

СПОРТИВНЫЙ ОТБОР 
796.015.82 

С 30  

Семенова, Г. И. Спортивная ориентация и отбор : учеб. пособие для вузов / Г. И. Семенова. – 

Гриф метод. совета УрФУ РФ. – М. : Юрайт, 2020. – 104, [3] с. – (Высшее образование). – 

Библиогр.: с. 100-105. – ISBN 978-5-534-07547-2. 

 Раскрыты основные понятия, критерии, этапы и особенности отбора и ориентации для 

занятий различными видами спорта. Отражены вопросы по развитию и измерению физических 

качеств, необходимых для успешного совершенствования в избранном виде спорта. 

 

  



МАРКЕТИНГ СПОРТА 
 

796.01:339.138 

М 26     

Маркетинг спорта / под ред. Дж. Бича, С. Чедвика ; [пер. с англ.: В. Башкирова,  

М. Черноглазова ; ред. Ю. Быстрова]. – 5-е изд. – М. : Альпина Паблишер, 2019. – 706 с. – 

Библиогр.: с. 679-681. – ISBN 978-5-6914-6754-3. 

 Представлены все аспекты разработки и продвижения спортивного продукта, описаны 

особенности коммуникаций в спорте, секреты эффективного спонсорства и создания ярких 

спортивных брендов, а также подходы к управлению спортивными продуктами в условиях 

изменчивой и неопределенной экономической среды. 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

373.016:796 

А 54  

Алхасов, Д. С. Методика обучения физической культуре в начальной школе : в 2 ч. /  

Д. С. Алхасов. – Гриф УМО РФ. – М. : Юрайт, 2020. – Ч. 1. – 253, [3] с. – (Высшее образование). 

– ISBN 978-5-534-06116-1. 

 Раскрываются основные методические особенности преподавания физической 

культуры с учащимися младшего школьного возраста, в том числе методику обучения 

двигательным действиям и воспитания физических качеств. Приведены данные  

о разновидностях уроков физической культуры, применяемых в начальной школе,  

и методических особенностях их проведения, даны технологические карты уроков для  

1-го класса. 

 

373.016:796 

А 54  

Алхасов, Д. С. Методика обучения физической культуре в начальной школе : в 2 ч. /  

Д. С. Алхасов. – Гриф УМО РФ. – М. : Юрайт, 2020. – Ч. 2. – 441 с. : табл. – (Высшее 

образование). – Библиогр.: с. 436-441. – ISBN 978-5-534-06125-3. 

 Содержит планирование, технологические карты уроков, разработанные с учетом 

современных требований к содержанию учебного предмета «Физическая культура» для 

младших школьников (2, 3 и 4 класс). 

 

373.016:796 

А 54  

Алхасов, Д. С. Организация и проведение внеурочной деятельности по физической культуре : 

учеб. для вузов / Д. С. Алхасов, А. К. Пономарев. – Гриф УМО РФ. – М. : Юрайт, 2020. – 175, 

[1] с. – (Высшее образование). – Библиогр.: с. 174-176. – ISBN 978-5-534-11092-0. 

 Представлены теоретические и методические основы организации и проведения 

внеурочной работы и занятий в области физической культуры в системе основного общего 

образования. 

 

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. – 4-е изд., испр. и доп. ; Гриф УМО Респ. Беларусь. 

– Минск : БГУФК, 2020. – 148 с. : табл. – Библиогр.: с. 144-145. – ISBN 978-985-569-487-9. 



 Рассматривается роль пословиц и поговорок в духовно-нравственном воспитании 

студентов. 

 

376 

З-38  

Захарова, Л. В. Сопровождение в процессе физического воспитания студентов  

с ограниченными возможностями здоровья : монография / Л. В. Захарова,  

О. Н. Московченко ; М-во науки и высш. образования РФ, Сиб. фед. ун-т, Краснояр. гос. пед. 

ун-т им. В. П. Астафьева. – М. : ФЛИНТА, 2020. – 206, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с.141-158. 

– ISBN 978-5-9765-4364-5. 

 Представлены теоретические сведения и практические материалы, раскрывающие 

широкий спектр комплексного сопровождения на основе концептуальных положений, 

позволяющих расширить сложившиеся представления об учебном процессе  

по физическому воспитанию студентов с ограниченными возможностями здоровья в вузе. 

 

613.71:796.411 

М 69  

Михайлов, Н. Г. Методика обучения физической культуре. Аэробика : учеб. пособие для вузов 

/ Н. Г. Михайлов, Э. И. Михайлова, Е. Б. Деревлева. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2020. 

– 138 с. – (Высшее образование). – Библиогр.: с.131-134. – ISBN 978-5-534-07225-9. 

 Последовательно раскрывается влияние аэробных упражнений на организм 

школьника, последовательность разучивания базовых аэробных шагов, описываются 

спортивные направления аэробики и рассматриваются правила соревнований и система оценок 

при проведении соревнований по каждому направлению аэробики. 

 

796.011.2/.3 

О-28     

Общая физическая подготовка в рамках самостоятельных занятий студентов : учеб. 

пособие для вузов / М. С. Эммерт [и др.]. – 2-е изд. – М. : Юрайт, 2020. – 110 с. –  

Библиогр. с. 98. – ISBN 978-5-534-11767-7. 

 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. 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
 

796.011.2/.3 

П 84     

Профессионально-прикладная физическая подготовка : учеб. пособие для вузов /  

С. М. Воронин [и др.] ; под ред. Н. А. Воронова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2020. – 

140 с. – (Высшее образование). – Библиогр.: с. 137-139. – ISBN 978-5-534-12268-8. 

 Рассказано о влиянии физических упражнений на организм человека. Показана их роль 

в развитии физических качеств, двигательных навыков, в физической подготовке молодежи к 

жизни и общественно-политической деятельности. 

 

  



ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

615.82 

Б 64  

Бирюков, А. А. Массаж и лечебная физическая культура : учебник / А. А. Бирюков, 

 Н. В. Лунина. – М. : Академия, 2019. – 287, [1] с. : фот. – (Высшее образование. Бакалавриат). 

– Библиогр.: с. 282-285. – ISBN 978-5-4468-8192-2. 

 Описаны основные принципы техники и методики видов приемов классического 

массажа, частных методик массажа отдельных участков тела человека, практического 

применения массажа в подготовке к соревнованиям, при спортивном или бытовом 

травматизме, особенности применения метода лечебной физкультуры при травмах и 

заболевания различной нозоологии. 

 

615.825 

Р 53  

Рипа, М. Д. Лечебно-оздоровительные технологии в адаптивном физическом воспитании : 

учеб. пособие для вузов / М. Д. Рипа, И. В. Кулькова. – 2-е изд., испр. и доп. ; Гриф УМО РФ. – 

М. : Юрайт, 2020. – 158 с. – (Высшее образование). – Библиогр.: с. 153-158. – ISBN 978-5-534-

07260-0. 

 Раскрыты основы лечебной и адаптивной физической культуры двигательной 

деятельности лиц с ограниченными физическими возможностями. Показана роль и место 

коррекционных учреждений в лечебно-реабилитационной и оздоровительной деятельности. 

 

615.825 

С 74     

Справочные материалы к курсу «Лечебная физическая культура и массаж» / М-во 

образования Респ. Беларусь, Мозыр. гос. пед. ун-т им. И. П. Шамякина ; [сост.:  

Н. Н. Ничипорко, Ю. П. Дойняк]. – Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякин, 2019. – 112 с. : рис., 

схем., табл. – ISBN 978-985-477-690-3. 

 Отражена информация о приемах выполнения массажа, видах массажа, о лечебном 

действии физических упражнений. 

 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
796.035 

Б 91  

Бурякин, Ф. Г. Физкультурно-оздоровительные технологии укрепления здоровья  

и коррекции телосложения : учеб. пособие / Ф. Г. Бурякин. – М. : Русайнс, 2021. – 330 с. – 

Библиогр.: с. 321-329. – ISBN 978-5-4365-5445-7. 

 Показана взаимосвязь физической культуры с общей культурой человечества. 

Обозначены разновидности здоровья. Раскрыт принцип оздоровительной направленности и 

функции физической культуры. 

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
57 

Б 23  

Банецкая, Н. В. Современные представления о клетке : учеб. нагляд. пособие /  

Н. В. Банецкая ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – 

Минск : БГУФК, 2020. – 44 с. : рис. – Библиогр.: с. 44. 

 Обобщены современные представления о строении клетки, ее структурных 

компонентах и их функциях. 

 



796.01:577.1 

В 60     

Внетренировочные средства повышения и восстановления физической 

работоспособности спортсменов : монография / Т. М. Брук [и др.]. – Смоленск : СГАФКСТ, 

2020. – 206, [1] с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 190-207. – ISBN 978-5-94578-178-8. 

 Изложены имеющиеся представления о внетренировочных способах повышения и 

восстановления физической работоспособности спортсменов, среди которых основное 

внимание было уделено физико-терапевтическим и эргогенным средствам. 

 

796.01:61 

В 81     

Врачебный контроль в физической культуре : учеб. пособие / Е. Е. Ачкасов [и др.]. – Гриф 

Учеб.-метод. объед. РФ. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 120, [1] с. : рис., табл. – Библиогр. с. 

121. – ISBN 978-5-9704-4767-3. 

 Изложены современные принципы организации врачебного контроля лиц, 

занимающихся различными формами физической культуры. Представлены аппаратно-

программные комплексы для массовых скрининг-обследований. 

796.01:61 

М 54     

Методические рекомендации по определению тяжести спортивных травм : метод. 

рекомендации / А. С. Ясюкевич, Н. П. Гулевич, А. А. Тихоненков ; М-во спорта и туризма 

Республики Беларусь, Респ. науч.-практ. центр спорта. – Минск : РНПЦ спорта, 2020. –  

12 с. – Библиогр. с. 11. – ISBN 978-985-7054-60-2. 

 Приведены ответы на вопросы по применению правил и медицинских критериев для 

определения степени тяжести вреда, причинного здоровью спортсмена 

 

796.01:613.2 

О-75     

Основные принципы организации питания спортсменов : [метод. рекомендации] / Респ. 

науч.-практ. центр спорта [и др.] ; разраб.: И. А. Малеванная [и др.] ; сост.:  

И. А. Малеванная [и др.]. – Минск : БГУФК, 2019. – 80 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 63-65. – 

ISBN 978-985-569-392-6. 

 Проанализированы литературные данные по вопросам питания в спорте. Приведены 

рекомендации экспертных международных организаций и ведущих специалистов в области 

питания спортсменов. 

 

796.01:612 

О-93     

Оценка функционального состояния и процессов адаптации организма 

высококвалифицированных спортсменов под влиянием тренировочных нагрузок на 

основе динамики показателей морфологического состава крови : практ. пособие /  

А. И. Нехвядович [и др.] ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Респ. науч. практ. центр 

спорта. – Минск : РНПЦ спорта, 2020. – 64 с. : табл. – Библиогр.: с. 59-61. – ISBN 978-985-7054-

59-6. 

 Представлены методические подходы к определению адаптационных изменений в 

организме спортсменов высокой квалификации под влиянием тренировочных нагрузок на 

основе вариабельности морфологического состава крови и формирования корреляционных 

взаимозависимостей между отдельными ее параметрами, как критериев оценки эффективности 

тренировочного процесса и перспективности спортсменов в современных условиях 

тренировки. 

 



611 

С 89  

Суворова, И. М. Общая характеристика тканей внутренней среды : учеб. нагляд. пособие / И. 

М. Суворова ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Минск 

: БГУФК, 2020. – 23 с. : рис. – Библиогр.: с. 23. 

 Дается общая характеристика тканей внутренней среды (собственно соединительной и 

специальной соединительной). 

 

615.8 

Ф 50     

Физиотерапия : учебник / И. А. Абрикосов [и др.] ; под общ. ред. Г. А. Невраева. – М. : Медгиз, 

1955. – 367 с. : ил. 

 Изложен механизм физиотерапевтических воздействий на организм. Рассмотрены 

«неаппаратные» методы физиотерапии – вода, парафин, воздушные и солнечные ванны, 

закаливание. 

 

ПСИХОЛОГИЯ 
796.01:159.9 

П 86    

 Психологическое сопровождение детско-юношеского спорта : учеб. пособие для вузов / под 

общ. ред. В. А. Родионова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2020. – 211 с. – (Высшее 

образование). – Библиогр.: с. 210-211. – ISBN 978-5-534-11432-4. 

 Изложены основные принципы и особенности организации психологического 

сопровождения детей и подростков, занимающихся спортом. Рассматрены факторы, влияющие 

на успешность их спортивной деятельности, в том числе в зависимости от вида спорта. 

 

159.9 

С 74     

Справочные материалы по выполнению психологических заданий педагогической 

практики : в 2 ч. / М-во образования Респ. Беларусь, Мозыр. гос. пед. ун-т  

им. И. П. Шамякина ; [сост.: Л. Н. Иванова, Е. П. Дыгун]. – Мозырь : МГПУ  

им. И. П. Шамякина, 2019. – Ч. 1 : Психологическое изучение личности учащегося (для 

студентов предвыпускных курсов). – 52 с. : табл. – Библиогр. с. 51. – ISBN 978-985-477-686-6 

(Ч. 1). – ISBN 978-985-477-684-2. 

 Содержаться сведения, которые помогут студентам-практикантам выполнить задания по 

психологии во время прохождения педагогической практики. Представлены требования к 

выполнению заданий, психологические методики для изучения ученического коллектива, 

схема составления психолого-педагогической характеристики. 

 

159.9 

С 74     

Справочные материалы по выполнению психологических заданий педагогической 

практики : в 2 ч. / М-во образования Респ. Беларусь, Мозыр. гос. пед. ун-т  

им. И. П. Шамякина ; [сост.: Л. Н. Иванова, Е. П. Дыгун]. – Мозырь : МГПУ  

им. И. П. Шамякина, 2019. – Ч. 2 : Психологическое изучение ученического коллектива (для 

студентов выпускных курсов). – 38 с. : рис. – Библиогр.: с. 36. – ISBN 978-985-477-685-9 (Ч. 2). 

– ISBN 978-985-477-684-2. 

 Представлены требования к выполнению заданий по педагогической практике, 

психологические методики для изучения ученического коллектива, схема составления 

психолого-педагогической характеристики. 

 

  



ТУРИЗМ 
 

338.48 

В 76  

Восколович, Н. А. Маркетинг туристских услуг : учебник и практикум для вузов /  

Н. А. Восколович. – 3-е изд., перераб. и доп. ; Гриф УМО РФ. – М. : Юрайт, 2020. – 191 с. – 

(Высшее образование). – Библиогр.: с.186-190. – ISBN 978-5-534-08265-4. 

 Раскрыт комплекс экономических проблем рынка туристских услуг, формирующегося 

в России. Показана специфика маркетинга туристских услуг и их продвижения с 

использованием современных информационных технологий. Обобщен опыт маркетинговой 

деятельности в туризме развитых стран. Рассматрены вопросы ценообразования, рекламы и 

страхования. 

 

338.48 

Г 52  

Глазков, В. Н. Методы научных исследований в сфере туризма и гостиничного дела : учеб. 

пособие для вузов / В. Н. Глазков. – Гриф УМО РФ. – М. : Юрайт, 2020. – 175, [2] с. – (Высшее 

образование). – Библиогр. с. 197. – ISBN 978-5-534-13427-8. 

 Отражены методы ведения научных исследований и способы оформления их 

результатов. Знакомит с историей развития научного познания и содействует освоению 

методики планирования и проведения научных исследований. 

 

338.48 

Д 64  

Долженко, Г. П. История туризма : учеб. для вузов / Г. П. Долженко, Ю. С. Путрик,  

А. И. Черевкова. – 2-е изд., перераб. и доп. ; Гриф УМО РФ. – М. : Юрайт, 2020. –  

225, [3] с. – (Высшее образование. Академический бакалавр). – ISBN 978-5-534-09717-7. 

 Представлена история развития туристско-экскурсионного дела в Российской 

империи, Советском Союзе и современной России через призму деятельности добровольных 

обществ и государственных организационных структур, занимавшихся туризмом. Дана новая, 

авторская периодизация истории российского туризма. 

 

338.48 

К 43  

Кирьянова, Л. Г. Маркетинг и брендинг туристских дестинаций : учеб. пособие для вузов / Л. 

Г. Кирьянова ; Том. политехн. ун-т. – М. : Юрайт, 2020. – 264 с. : рис., табл. – (Высшее 

образование). – Библиогр.: с. 261-263. – ISBN 978-5-9916-9266-3. 

 Рассмотрены вопросы маркетинга и брендинга туристских дестинаций. Представлены 

современные модели и теории бренда, имиджа и позиционирования дестинаций. 

Проанализировано потребительское поведение туриста в процессе принятия решения о 

поездке. 

 

338.48 

Р 24  

Рассохина, Т. В. Менеджмент туристских дестинаций : учебник и практикум для вузов /  

Т. В. Рассохина. – 2-е изд. ; Гриф УМО РФ. – М. : Юрайт, 2020. – 210 с. – (Высшее образование). 

– Библиогр.: с. 202-210. – ISBN 978-5-534-11578-9. 

 Дано углубленное представление об управлении объектами туристской деятельности, 

территориальными туристско-рекреационными системами. Отражены основные аспекты 

менеджмента и маркетинга туристских дестинаций. 

 



338.48-53 

С 13  

Савина, Н. В. Анимационная деятельность и сервис в туристической индустрии : учеб. пособие 

/ Н. В. Савина. – Допущено М-вом образования Респ. Беларусь. – Минск : БГЭУ, 2020. – 350, 

[2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 347-351. – ISBN 978-985-564-307-5. 

 Изложены аспекты анимационной деятельности и сервиса в туристической индустрии. 

Приведены основные дефиниции в ракурсе технологии ее планирования, организации, 

управления и реализации туристическими, санаторно-курортными и оздоровительными 

предприятиями и организациями, средствами размещения и питания. 

 

338.48 

С 44  

Скобкин, С. С. Стратегический менеджмент в индустрии гостеприимства и туризма : учебник 

для вузов / С. С. Скобкин. – 2-е изд., испр. и доп. ; Гриф УМО РФ. – М. : Юрайт, 2017. – 442 с. 

– (Высшее образование). – Библиогр.: с. 439-442. – ISBN 978-5-534-04473-7. 

 Рассмотрены ключевые вопросы функционирования предприятия индустрии 

гостеприимства. Изложены основные понятия, концепции и функции, методы экономического 

анализа и стратегического планирования деятельности. Проанализированы факторы, 

влияющие на эффективное развитие предприятий гостеприимства. 

 

338.48 

С 91  

Сущинская, М. Д. Культурный туризм : учеб. пособие для вузов / М. Д. Сущинская. –  

2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2020. – 155, [3] с. – (Высшее образование). – Библиогр.: 

с.152-156. – ISBN 978-5-534-07374-4. 

 Посвящено тенденциям развития культурного туризма. Раскрыты основы теории и 

практики культурного туризма, его роль в развитии дестинации и туризма в целом. Обобщены 

и систематизированы общественные и отраслевые факторы теоретических и методических 

подходов к управлению культурным туризмом на разных уровнях  

и практике их применения. 

 

338.48 

Ш 95  

Шубаева, В. Г. Маркетинг в туристской индустрии : учебник и практикум для вузов /  

В. Г. Шубаева. – 2-е изд., испр. и доп. ; Гриф МО РФ. – М. : Юрайт, 2020. – 120 с. – (Высшее 

образование). – ISBN 978-5-534-08449-8. 

 Изложены теоретические основы маркетинга-менеджмента туризма. Представлены 

основные проблемы и тенденции развития туризма в мире и России. Раскрыты особенности 

рынка туризма. Освещены аспекты управления товарной и ценовой политикой, маркетинговые 

решения при осуществлении распределительной политики, а также при организации и 

управлении коммуникативными процессами. 

 

 

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
 

796.01:34(06) 

А 43     

Актуальные проблемы правового регулирования спортивных отношений :  

сб. материалов X междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 50-летию Урал. гос. ун-та физ. 

культуры, 16 апр. 2020 г. / М-во спорта Рос. Федерации [и др.]. – Челябинск : Уральская 

Академия, 2020. – 246 с. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-93216-561-4. 



 Представлены научные статьи, тезисы докладов, научные обобщения и выводы ведущих 

ученых, специалистов, аспирантов, магистров и практикующих юристов из Российской 

Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Узбекистан и Украины 

по актуальным вопросам правового регулирования спортивных отношений. 

 

796.032(06) 

О-54     

Олимпийский спорт и спорт для всех : материалы XXV Междунар. науч. конгр.,  

15–17 окт. 2020 г. : в 2 ч. Ч. 1 / Междунар. ассоциация ун-тов физ. культуры и спорта [и др.] ; 

редкол.: С. Б. Репкин (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУФК, 2020. – 528 с. : рис., табл. – Библиогр. 

в конце ст. – ISBN 978-985-569-492-3 (Ч. 1). – ISBN 978-985-569-491-6. 

 Представлены научные публикации по направлениям «Проблемы олимпийского спорта 

и олимпийского образования» и «Спорт для всех: проблемы двигательной активности и 

здорового образа жизни». 

 

796.032(06) 

О-54     

Олимпийский спорт и спорт для всех : материалы XXV Междунар. науч. конгр.,  

15–17 окт. 2020 г. : в 2 ч. Ч. 2 / Междунар. ассоциация ун-тов физ. культуры и спорта [и др.] ; 

редкол.: С. Б. Репкин (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУФК, 2020. – 574 с. : рис., табл. – Библиогр. 

в конце ст. – ISBN 978-985-569-493-0 (Ч. 2). – ISBN 978-985-569-491-6. 

 Представлены научные публикации по направлениям «Современная система 

многолетней подготовки в олимпийском спорте: структура, содержание и методики» и 

«Технико-тактическая и психологическая подготовка спортсменов в олимпийском спорте». 

 

796.011.2/.3(06)(0.034) 

С 56     

Современные подходы и идеи студенчества в контексте развития видов спорта : 

материалы студенч. науч.-практ. конф. (8 апр. 2020 г.) / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, 

Белорус. гос. ун-т физ. культуры, Спортив.-пед. фак. массовых видов спорта ; редкол.: И. И. 

Гуслистова (гл. ред.), А. М. Федорова (зам. гл. ред.). – Минск : БГУФК, 2020. – 128 с. : рис., 

фот., табл. – (Фестиваль университетской науки). – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-985-569-

460-2. 

 Представлены научные работы студентов Белорусского государственного 

университета физической культуры. 

 

АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССЕРТАЦИИ 

378.016:796 

Н 73  

Новицкая, В. И. Управление качеством образования студентов по учебной дисциплине 

«Физическая культура» : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / В. И. Новицкая ; Белорус. 

гос. ун-т физ. культуры. – Минск, 2020. – 32 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 23-29. 

 Впервые обоснована, разработана и внедрена система управления качеством 

образования студентов УВО по учебной дисциплине «Физическая культура», основанная на 

комплексном анализе информации об организационных особенностях и результативности 

педагогического процесса. 

 

797.2 

С 60  

Солонец, А. В. Сопряженное развитие координационных способностей и обучение технике 

батерфляй юных пловцов на основе совершенствования межмышечных взаимодействий : 



автореф. ... дис. канд. пед. наук : 13.00.04 / А. В. Солонец ; Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – 

Минск, 2020. – 28 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 23-24. 

 Выявлены ведущие координационные способности, определяющие успешность 

овладения техникой спортивных способов плавания. 

 

376.016:796 

Х 20  

Харазян, Л. Г. Развитие координационных способностей у младших школьников  

с нарушениями зрения на основе методики комплексного применения специальных устройств 

: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Л. Г. Харазян ; Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – 

Минск, 2020. – 27 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 21-24. 

 Теоретически и экспериментально обоснована методика комплексного применения 

специальных устройств для развития координационных способностей у младших школьников 

с нарушениями зрения. 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
 

008(0.034) 

И 90     

История и теория мировой культуры [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. 

комплекс для специальностей: 1-21 05 04 «Славянская филология», 1-21-05 06 «Романо-

германская филология», 1-21 05 05 «Классическая филология» / М-во образования Респ. 

Беларусь [и др.] ; авт.: И. В. Казакова. – Минск : [БГУ], 2020. – 76 с. – (Регистрац.  

№ 2.4.2-12/75). – Библиогр.: с. 74-76. 

 В ЭУМК содержится теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля 

знания и вспомогательный раздел. 

 

008(0.034) 

У 91     

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «История мировой культуры» 

[Электронный ресурс] : для специальности: 1-02 01 01 История  

и обществоведч. дисциплины / Белорус. гос. пед. ун-тГПУ им. М. Танка, Истор. фак.,  

Каф. всеобщей истории и методики преподавания истории ; сост.: И. В. Варивончик,  

В. В. Старичёнок. – Минск : [БГПУ им. М. Танка], 2016. – 124 с. : табл. – Библиогр.:  

с. 96-101. 

 УМК состоит из пояснительной записки, теоретического раздела, практического 

раздела, раздела контроля знаний и вспомогательного раздела. 

 

338.48:64(0.034) 

Э 45     

Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Теория и 

методика организации сервиса размещения туристов» для специальности 1-89 01 01 

«Туризм и гостеприимство» специализация 1-89 01 01 07 «Технологии сервиса 

размещения туристов» [Электронный ресурс] = Теория и методика организации сервиса 

размещения туристов / Белорус. гос. ун-т физ. культуры, Фак. менеджмента спорта, туризма и 

гостеприимства Ин-та менеджмента спорта и туризма ; сост. В. В. Дворниченко. – Регистрац. 

свидетельство № 1722023631 от 15.10.2020 г. – Минск : БГУФК, 2020. – Размер ресурса не 

определен. – (Государственный регистр информационных ресурсов). 

 

 



796:793(0.034) 

Э 45    

 Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Основы 

драматургии, классической режиссуры и актерского мастерства» для специальности 

(специальностей) 1-88 02 01-04 «Спортивно-педагогическая деятельность (спортивная 

режиссура)» [Электронный ресурс] / Белорус. гос. ун-т физ. культуры, Спортив.-пед. фак. 

массовых видов спорта ; сост. Г. В. Подоляк. – Регистрац. свидетельство № 1772022067 от 

13.03.2020 г. – Минск : БГУФК, 2020. – Размер ресурса не определен. – (Государственный 

регистр информационных ресурсов). 

 

 

ПРОЧЕЕ 

94 

Г 39     

Герои партизанского края / И. В. Можченко ; [редкол.: А. К. Демянюк,  

М. Н. Скоморощенко, С. В. Кулинок]. – Минск : БЕЛТА, 2019. – 120 с. : фот. – ISBN 978-985-

7064-35-9. 

Приведены истории о партизанах и подпольщиках, воевавших на территории Беларуси 

в годы Великой Отечественной войны и удостоенных высокого звания Героя Советского Союза. 


