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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 
378.2 

Е 60  

Емельянова, И. Н. Основы научной деятельности студента. Магистерская диссертация : учеб. 

пособие для вузов / И. Н. Емельянова ; Тюм. гос. ун-т. – [Гриф УМО РФ]. – М. : Юрайт, 2021. – 

115 с. : ил., табл. – (Высшее образование). – Библиогр.: с. 110–112. 

 Содержит методические указания по организации исследовательской работы студентов, 

обучающихся по программам магистратуры. Даны рекомендации по написанию магистерской 

диссертации и научной статьи, приведены образцы отдельных фрагментов исследовательской 

работы, разобраны типичные ошибки. 

 
ИСТОРИЯ 

 
94 

Г 34     

Геноцид белорусского народа = Genocide of the Belarusian People : информ.-аналит. материалы 

и док. / Генер. прокуратура Респ. Беларусь ; [под общ. ред. генер. прокурора Респ. Беларусь А. 

И. Шведа]. – Минск : Беларусь, 2022. – 174, [2] c. : ил. – Библиогр.: с. 173–175. 

 Включены справочно-аналитические и документальные материалы о геноциде 

белорусского народа во время Великой Отечественной войны, в послевоенный период и 

использовании нацистской идеологии участниками попытки государственного переворота в 

Беларуси в 2020 году (на основании доказательств из уголовных дел и архивных источников). 

 
ПРАВО 

 
37 

К 57     

Кодекс Республики Беларусь об образовании : 13 янв. 2011 г. : принят Палатой представителей 

2 дек. 2010 г. : одобр. Советом Респ. 22 дек. 2010 г. : [с изм., внесенными Законом Респ. Беларусь 

от 14 янв. 2022 г. № 154-З] : по состоянию на 1 сент. 2022 г. – Минск : Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь, 2022. – 511 с. 

 Кодекс Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 года с изменениями, 

внесенными Законом Республики Беларусь от 14 января 2022 года № 154-З. Издание снабжено 

алфавитно-предметным указателем. 

 

34 

К 65     

Конституция Республики Беларусь : с изм. и доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 

1996 г., 17 окт. 2004 г. и 22 февр. 2022 г. – Минск : Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 

2022. – 77, [3] с. 

 Конституция РБ 1994 года с изменениями и дополнениями, принятыми на 

республиканских референдумах 24 ноября 1996 года, 17 октября 2004 года и 27 февраля 2022 

года. 

 
ПСИХОЛОГИЯ 

 
615.8 

Я 51  

Ялом, И. Дар психотерапии : [пер. с англ.] / И. Ялом. – М. : Бомбора, 2020. – 315, [1] с. – (Ирвин 

Ялом. Легендарные книги). 

 Излагаются советы автора по ведению работы с клиентами, почерпнутые из заметок, 

сделанных им за 45 лет клинической практики.  



 
СПОРТ. ИГРЫ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ЦЕЛОМ 

 

613.71 

К 53  

Кнопф, К. Упражнения с гимнастическим валиком : [пер. с англ.] / К. Кнопф. – Минск : Попурри, 

2017. – 95, [1] с. : ил. 

 Представлено 50 эффективных упражнений, сопровождающихся пошаговыми 

инструкциями и фотографиями, которые помогут улучшить осанку, развить равновесие и 

способность к релаксации. 

 
БИОМЕХАНИКА СПОРТА 

 
796.01:612.76 

К 93  

Курысь, В. Н. Биомеханика. Познание телесно-двигательного упражнения : учеб. пособие / В. 

Н. Курысь. – Гриф учеб.-метод. об-ния высш. учеб. заведений РФ. – М. : Советский спорт, 2019. 

– 366, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 363–364. 

 Показано развитие существующих представлений о биомеханике физических упражнений 

на основе системно-структурного и междисциплинарного подходов к познанию двигательной 

активности и принципов качественного биомеханического анализа двигательных действий. 

Дается представление о человеке как биомеханической системе с расширенной характеристикой 

элементов опорно-двигательного аппарата и основных их функций. 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ 

 
796.01:004 

И 74     

Информационные технологии и математическая статистика в физической культуре, 

спорте и туристической индустрии : пособие / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. 

гос. ун-т физ. культуры ; [авт.: Ю. О. Волков [и др.]]. – Минск : БГУФК, 2022. – 229 с. : ил., табл. 

– Библиогр.: с. 226–227. 

 Содержится обзор основных программных продуктов информационных технологий, 

используемых для статистического анализа и обработки данных, представлены теоретические 

сведения по основам математической статистики, математики экспертных оценок и 

математического моделирования применительно к задачам, решаемым в физической культуре, 

спорте и туристической индустрии. Предлагается ряд практических заданий для 

самостоятельной работы. 

 
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СПОРТА 

 
796.01:572.7 

Г 93  

Губа, В. П. Спортивная морфология : учеб. для высш. учеб. заведений / В. П. Губа, В. Н. Чернова. 

– Гриф эксперт.-метод. совета РФ. – М. : Советский спорт, 2020. – 351 с. : ил., табл. – Библиогр.: 

с. 337–342. 

 Рассматриваются задачи, методы, вопросы классификации и перспективы развития 

спортивной морфологии. Освещены проблемы комплексного изучения человека на этапах 

спортивного онтогенеза, рассмотрены наследственно-средовые реакции на тренировочные 

нагрузки у детей дошкольного и школьного возраста. Представлены варианты биологического 

развития, половые особенности, типовые реакции организма на корригирующие, развивающие 

и гармонизирующие физические упражнения. Приводятся сведения об особенностях построения 



занятий физической культурой в детских садах, школах, специализированных ДЮСШ и 

спортивных академиях. 

 

796.01:613.2 

Т 17  

Тамбовцева, Р. В. Эргогенические средства в спорте : [учеб. пособие] / Р. В. Тамбовцева. – Гриф 

к изд. совета Ин-та науч.-пед. образования Рос. гос. ун-та физ. культуры, спорта, молодежи и 

туризма. – М. : [Советский спорт], 2020. – 387 с. : ил., табл. – (Учебники и учебные пособия для 

студентов высших учебных заведений). – Библиогр.: с. 386–387. 

 Рассматриваются различные эргогенические средства, используемые в спорте, 

особенности базового питания лиц, занимающихся физической культурой и спортом, вопросы 

использования дополнительных факторов питания с целью повышения спортивной 

работоспособности, ускорения восстановительных процессов, ускорения адаптации организма к 

систематическим тренировочным нагрузкам. 

 

796.01:61 

И 75  

Иорданская, Ф. А. Костный и минеральный обмен в системе мониторинга функциональной 

подготовленности высококвалифицированных спортсменов / Ф. А. Иорданская, Н. К. Цепкова. 

– М. : Sport, 2022. – 149 с. : ил., табл. – (Библиотечка спортивного врача и психолога). – 

Библиогр.: с. 120–125. 

 Обобщены экспериментальные исследования и научно-практические динамические 

наблюдения за состоянием костного и минерального обмена, водно-электролитного баланса, 

микроэлементов крови и их взаимосвязи с показателями адаптации организма 

высококвалифицированных спортсменов в процессе больших физических нагрузок. Разработана 

программа диагностики костного метаболизма. 

 

611 

С 17  

Самусев, Р. П. Атлас анатомии человека : учеб. пособие для студентов учреждений сред. проф. 

образования / Р. П. Самусев. – 7-е изд., перераб. ; Гриф ГОУ ВПО Моск. мед. акад. – М. : АСТ : 

Мир и Образование, 2017. – 702, [2] с. : ил. 

 Новое издание построено, как и прежние, по систематическому принципу. Наряду с 

компактной текстовой частью представлен широкий спектр рисунков, схем и таблиц. 

 
СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА ПО ВИДАМ СПОРТА 

 
Атлетическая гимнастика 
 
796.894 

Д 24  

Дворкин, Л. С. Атлетическая гимнастика. Методика обучения : учеб. пособие для вузов / Л. С. 

Дворкин. – Гриф УМО РФ. – М. : Юрайт, 2022. – 146, [3] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце гл. 

 Раскрываются результаты многолетних исследований в области возрастной атлетической 

гимнастики. Рассматриваются научно обоснованные методы планирования на основе 

использования интегрального подхода к определению величины интенсивности и объема 

тренировочной нагрузки по показателям функционального состояния сердечно-сосудистой 

системы юных культуристов. 

 
Биатлон 
 
796.92 

А 91  



Астафьев, Н. В. Совершенствование техники стрельбы биатлонистов на основе использования 

срочной информации о процессе прицеливания, получаемой при помощи тренажеров SCATT : 

[учеб. пособие] / Н. В. Астафьев. – Гриф УМО РФ. – М. : Советский спорт, 2020. – 142 с. : ил., 

табл. – (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений). – Библиогр. в 

тексте. 

 Показаны способы использования стрелковых тренажеров SCATT в качестве средства 

педагогического контроля и коррекции техники стрельбы. На конкретных примерах показаны 

индивидуальные особенности техники стрельбы биатлонистов, получаемые при помощи 

стрелковых тренажеров SCATT, представлены методики определения индивидуальной 

последовательности выстрелов по биатлонной установке при помощи стрелкового тренажера 

SCATT и без него, представлена методика использования стрелкового тренажера SCATT USB 

для обучения биатлонистов стрельбе в условиях ветра способом «вынес точки прицеливания». 

 
Вольная борьба 
 
796.81 

С 89  

Султанахмедов, Г. С. Индивидуализация тренировочного процесса в вольной борьбе : учеб. 

пособие / Г. С. Султанахмедов. – Гриф эксперт.-метод. совета ИСиФВ РГУФКСМиТ. – М. : 

Советский спорт, 2020. – 117 с. : ил., табл. – (Учебники и учебные пособия для студентов высших 

учебных заведений). – Библиогр.: с. 112–117. 

 Отражены особенности индивидуализации в тренировочном процессе борцов вольного 

стиля. 

 

796.81 

С 89  

Султанахмедов, Г. С. Основы технической подготовки в вольной борьбе : учеб. пособие / Г. С. 

Султанахмедов. – Гриф эксперт.-метод. совета ИСиФВ РГУФКСМиТ. – М. : Советский спорт, 

2020. – 123 с. : ил., табл. – (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных 

заведений). – Библиогр.: с. 121–123. 

 Отражены современные тенденции и многолетние традиции технико-тактической 

подготовки борцов вольного стиля. 

 

796.81 

С 89  

Султанахмедов, Г. С. Основы физической подготовки в вольной борьбе : учеб. пособие / Г. С. 

Султанахмедов. – Гриф эксперт.-метод. совета ИСиФВ РГУФКСМиТ. – М. : Советский спорт, 

2020. – 119 с. : ил., табл. – (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных 

заведений). – Библиогр.: с. 115–119. 

 Отражены особенности физической подготовки борцов вольного стиля. Физической 

подготовке уделяется много внимания на всех этапах спортивной подготовки. 

 
Каратэ 
 
796.853.26 

С 79  

Степанов, С. В. Единоборства как средство развития личности : учебник / С. В. Степанов, Е. В. 

Головихин. – Гриф УМО РФ. – М. : [Советский спорт], 2020. – 649 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 

639–645. 

 Представлены и детально проанализированы исходные понятия каратэ, цели, задачи, 

основное содержание образования в каратэ. Методическая часть содержит описание учебно-

тренировочного процесса в спортивных школах, секциях и союзах, структуру учебного 



тренировочного процесса, описание специфики двигательно-координационных процессов в 

каратэ, теоретический и практический материал. 

 
Плавание 
 
797.2 

З-58  

Зернов, В. И. 300 игровых упражнений в водной среде : пособие для специалистов физ. культуры 

и спорта / В. И. Зернов ; Гл. упр. спорта и туризма Мин. обл. исполн. ком., Мин. обл. центр физ. 

воспитания населения. – Минск : Белтаможсервис, 2021. – 87 с. : ил. – Библиогр.: с. 86–87. 

 Рассматривается соревновательно-игровой метод проведения упражнений на занятиях по 

плаванию в группах различного уровня плавательной подготовленности. Приведенные игры 

могут с успехом применяться как в группах дошкольных, школьных учреждений, так и 

спортсменами различной квалификации. Игры приводятся в виде их описания, игровых 

карточек. 

 
Стрелковый спорт 
 
799.3 

З-90  

Зрыбнев, Н. А. Физическая подготовка в системе стрелковой подготовки стрелка-

профессионала : учеб. пособие / Н. А. Зрыбнев. – СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2021. – 126 с. : 

ил., табл. – Библиогр.: с. 115–116. 

 Рассматриваются вопросы общей физической, специальной физической подготовки и 

специальной физической стрелковой подготовки стрелка-профессионала. 
 

Спортивные игры 

 

- волейбол 

 

796.325 

О-75     

Основы организации и проведения занятий по волейболу : учеб. пособие / [Ом. гос. техн. ун-

т]. – М. : Советский спорт, 2021. – 88 с. : ил., табл. 

 Представлен теоретико-методический материал по физической, технической и 

тактической подготовке к занятиям волейболом, подробно рассмотрены вопросы методики 

обучения основным техническим элементам в волейболе по модульной технологии. 

 

796.325(075) 

Ф 95  

Фурманов, А. Г. Волейбол : учебник / А. Г. Фурманов, Л. И. Акулич ; М-во спорта и туризма 

Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Гриф УМО Респ. Беларусь. – Минск : БГУФК, 

2022. – 378 [2] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце гл. 

 Рассмотрены вопросы: истории возникновения и развития волейбола; функциональной, 

физической, технической, тактической, психологической и интегральной подготовок 

волейболистов; планирования материала; обучения и спортивной тренировки; системы 

спортивного отбора и контроля подготовленности волейболистов; материально-технического 

обеспечения учебно-тренировочного процесса; организации и проведения спортивных 

соревнований; научно-исследовательской работы студентов. 

 

- футбол 

 



796.332 

Б 46  

Бенгсбо, Й. Наступательная тактика в футболе = Offensive Soccer Tactics : [пер. с англ.] / Й. 

Бенгсбо, Б. Пейтерсон. – Киев : Олимпийская литература, 2012. – 173, [3] с. : ил. 

 Представлена наступательная тактика в футболе, которая включает: создание свободного 

пространства, перемещение без мяча, проникающую передачу, обводку защитника, проход и 

выполнение удара по воротам. Приведены более 150 схем, иллюстрирующих перемещение 

игроков и движение мяча и подсказывающих, как достичь совершенства в игре. 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
378.016:796 

М 32     

Массовый спорт в физическом воспитании студентов : учеб. пособие / [Ом. гос. техн. ун-т]. 

– М. : Советский спорт, 2021. – 84 с. : ил., фот., табл. 

 Представлен учебный материал по дисциплине «Физическая культура», раскрывающий 

понятия «спорт», «спорт высших достижений», «массовый спорт» и включающий общую 

характеристику наиболее массовых видов спорта в системе физического воспитания 

студенческой молодежи. 

 

796.078 

Б 43  

Белова, Т. Ю. Подготовка студентов к сдаче норм комплекса «Готов к труду и обороне» нового 

поколения : учеб. пособие / Т. Ю. Белова, И. В. Павлова, О. Г. Ковальчук ; [Ом. гос. техн. ун-т]. 

– М. : Советский спорт, 2021. – 103 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 102–103. 

 Рассматриваются виды испытаний VI возрастной ступени нового комплекса ГТО, 

приведены методические рекомендации по их выполнению. По всем видам многоборья ГТО для 

студентов дан материал по технике и методике подготовки к сдаче норм комплекса. 

Предложенные комплексы упражнений и примерные схемы тренировок по отдельным видам 

программы VI ступени могут быть использованы студентами для самостоятельных занятий. 

 

796.92 

Ж 42  

Жданкина, Е. Ф. Физическая культура. Лыжная подготовка : учеб. пособие для вузов / Е. Ф. 

Жданкина, И. М. Добрынин ; Урал. федер. ун-т им. Б. Н. Ельцина. – Гриф метод. совета Урал. 

федер. ун-та. – М. : Юрайт, 2021. – 125 с. : ил. – (Высшее образование). – Библиогр.: с. 122–123. 

 Рассматривается техника ходьбы на лыжах, объясняется значение укрепления организма 

студента с помощью общеразвивающих и специальных упражнений. Подробно рассматриваются 

функции мышечной системы, исключение травм посредством устранения анатомического 

дисбаланса. Даны практические рекомендации для усовершенствования процесса обучения. 

 
- в детском саду 
 
796.2 

Г 87  

Громова, О. Е. Подвижные игры для детей / О. Е. Громова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : ТЦ 

Сфера, 2019. – 121, [1] с. : ил. – (Будь здоров, дошкольник!). – Библиогр.: с. 121. 

 Включены разнообразные игры с детьми: подвижные групповые и командные игры, 

соревнования-поединки, спокойные игры и игры народов нашей страны. Разработаны 

методические рекомендации к проведению игр, критерии выбора и организационные 

требования. 

 



373.016:796 

Д 37     

Детский фитнес. Физическое развитие детей 3–5 лет. – [2-е изд.] ; Гриф ФГОС ДО. – [М.] : ТЦ 

Сфера, [2021]. – 157, [1] с. : табл. – (Будь здоров, дошкольник). – Библиогр.: с. 155. 

 Представлены календарно-перспективное планирование физкультурных занятий для 

старшей и подготовительной к школе групп, комплексы фитнес-тренировки, разработанные на 

весь учебный год с методическими рекомендациями. В приложении даются упражнения 

тренирующего характера, подвижные игры и игры малой подвижности. 

 

373.016:796 

С 89  

Сулим, Е. В. Детский фитнес. Физическое развитие детей 5–7 лет / Е. В. Сулим. – [2-е изд.] ; 

Гриф ФГОС ДО. – [М.] : ТЦ Сфера, [2021]. – 214, [5] c. : табл. – (Будь здоров, дошкольник). – 

Библиогр.: [c. 215]. 

 Представлены календарно-перспективное планирование физкультурных занятий для 

старшей и подготовительной к школе групп, комплексы фитнес-тренировки, разработанные на 

весь учебный год с методическими рекомендациями. В приложении даются упражнения 

тренирующего характера, подвижные игры и игры малой подвижности. 

 

373.2 

У 86  

Утробина, К. К. Подвижные игры с детьми 3–5 лет. Конспекты физкультурных занятий и 

сценарии развлечений в ДОО / К. К. Утробина. – М. : Гном, 2019. – 127 с. : ил., табл. – 

(Образовательная область ФГОС дошкольного образования «Физическое развитие»). – 

Библиогр.: с. 124–125. 

 Представлена развивающая система сценариев физического и всестороннего развития 

дошкольников младшей и средней групп. Предлагается перспективный план занятий на весь 

учебный год, систематизированы ежемесячные физкультурные развлечения, даются 

рифмованные слова для проведения занимательной разминки и упражнений. Представлен 

конспект первого занятия по физкультуре для детей 1-й и 2-й младших групп. 

 

373.2 

У 86  

Утробина, К. К. Подвижные игры для детей 5–7 лет. Конспекты физкультурных занятий и 

сценарии развлечений в ДОО / К. К. Утробина. – М. : Гном, 2019. – 152 с. : ил., табл. – 

(Образовательная область ФГОС дошкольного образования «Физическое развитие»). – 

Библиогр.: с. 149–150. 

 Представлена развивающая система сценариев физического и всестороннего развития 

дошкольников старшей и подготовительной к школе групп. Предлагается перспективный план 

занятий на весь учебный год, систематизированы ежемесячные физкультурные развлечения, 

даются рифмованные слова для проведения занимательной разминки и упражнений. 

  

373.2 

В 19  

Василенко, М. Ю. Дополнительные программы физического развития дошкольников : [метод. 

пособие] / М. Ю. Василенко. – М. : ТЦ Сфера, 2018. – 127 с. : табл. – (Библиотека воспитателя). 

– Библиогр.: с. 125–126. 

 Представлены программы дополнительного образования детей дошкольного возраста по 

физическому развитию с тематическим планированием и сценариями занятий на примере 

программ по оздоровлению «Спортивный калейдоскоп» (для детей 3–5 лет) и ритмике «Красота 

и гармония» (для детей 4–7 лет). 

 



373.016:796 

Ф 50     

Физическое развитие дошкольников : [пособие]. Ч. 2. Формирование двигательного опыта и 

физических качеств / под ред. Н. В. Микляевой. – [М.] : ТЦ Сфера, [2015]. – 172, [1] с. : ил., табл. 

– (Конструктор образовательной программы). – Библиогр.: с. 168–171. 

 Представлена система физического развития и воспитания детей в ДОО и дана 

характеристика нововведений на примере формирования двигательного опыта и физических 

качеств дошкольников. Обобщены модели физкультурно-оздоровительной работы в детском 

саду и особенности планирования образовательной деятельности. 

 

373.016:796 

Р 44  

Реутский, С. В. Физкультурные комплексы дома и в детском саду / С. В. Реутский. – [М.] : ТЦ 

Сфера ; [СПб.] : Образовательные проекты, [2015]. – 126 с. : ил., фот. – (Библиотека воспитателя). 

 Обсуждаются способы организации занятий с детьми, позволяющие удержаться на 

золотой середине – не тормозить действия ребенка чрезмерными родительскими и учительскими 

страхами, но и не переусердствовать, принуждая к непосильным физическим и психологическим 

нагрузкам. 

 

373.016:796 

Т 51  

Токаева, Т. Э. Будь здоров, дошкольник. Программа физического развития детей 3–7 лет / Т. Э. 

Токаева. – М. : Сфера, 2016. – 112 с. : табл. – (Будь здоров, дошкольник!). – Библиогр.: с. 16, 110. 

 Дается технология овладения ребенком представлений о себе, своем здоровье и 

физической культуре. Определены уровни физического развития и освоения культуры здоровья 

на каждом возрастном этапе. 

 
ЭКОНОМИКА СПОРТА 

 
796.01:33 

Б 73  

Богаревич, Н. О. Финансирование деятельности спортивных организаций : учеб.-метод. 

пособие / Н. О. Богаревич ; М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. экон. ун-т. – Минск 

: БГАТУ, 2018. – 129, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 109–113. 

 Рассмотрены вопросы управления спортом как социальной сферой в современных 

условиях, затронуты проблемы финансирования института спорта. Пособие подготовлено для 

методического обеспечения магистерской программы «Социология и психология бизнеса и 

спорта» в подготовке высококвалифицированных управленцев для спортивных клубов и 

федераций, спортивных агентов, руководителей спортивных сооружений. 

 
ТУРИЗМ И ГОСТЕПРИИМСТВО 

 
338.48 

Л 63  

Лисевич, А. В. Маркетинг в туристской индустрии : учеб. пособие / А. В. Лисевич, Е. В. Лунтова. 

– М. : Дашков и К, 2021. – 173 с. : ил., табл. – (Учебные издания для бакалавров). – Библиогр.: с. 

162–163. 

 Рассматриваются общая теория маркетинга, сущность маркетинга туристских услуг, 

сегментация потребителей туристских услуг, а также особенности маркетинговых инструментов 

в туристской индустрии. Пособие поможет студентам овладеть навыками проведения 

маркетинговых исследований, выявить критерии клиентской лояльности в сфере туристских 

услуг, провести анализ конкурентоспособности для организации индустрии туризма. 

 



338.48 

Б 59     

Бизнес-планирование в туризме : учеб. для использования в образоват. процессе образоват. 

орг., реализующих программы высш. образования по направлению подгот. 43.03.02 «Туризм» 

(уровень бакалавриата) / Финансовый ун-т при правительстве Рос. Федерации ; [ред.: Т. В. 

Харитонова, А. В. Шаркова]. – 4-е изд. ; Гриф М-ва образования и науки РФ. – М. : Дашков и К, 

2021. – 309 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 303–309. 

 Раскрывает основное содержание тем дисциплины «Бизнес-планирование в туризме». 

Большое внимание уделено подборке реальных ситуаций и примеров из практики 

функционирования и государственного регулирования туристских организаций. Практическая 

часть учебника содержит контрольные вопросы, тестовые задания, расчетно-аналитические и 

ситуационные задачи (кейсы) по каждой теме.  

 

796.5 

К 65  

Константинов, Ю. С. Туристско-краеведческая деятельность в школе : учеб.-метод. пособие / 

Ю. С. Константинов, С. С. Митрахович ; Рос. акад. образования, Ин-т семьи и воспитания. – М. 

: [б. и.], 2011. – 352 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 340–341. 

 Даны основные сведения о педагогических свойствах, об организационно-педагогических 

условиях развития туристско-краеведческой деятельности в общеобразовательных 

учреждениях, об организации и проведении туристских походов. 

 
ФИЛОСОФИЯ 

 
1 

К 19  

Канке, В. А. Современная философия : учебник / В. А. Канке. – М. : Омега-Л, 2010. – 329 c. : 

табл. – (Университетский учебник). – Библиогр.: с. 322–329. 

 Проводится тщательный анализ аналитической и континентальной философии – их 

противостояния, развития и возможностей синтеза. Особое внимание уделяется широкому 

спектру основных философских направлений, трудам их выдающихся представителей. 

 
ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ЛИНГВИСТИКА 

 

811.161.1 

К 93  

Курлова, И. В. Начинаем читать по-русски! : пособие по чтению для иностранцев, начинающих 

изучать рус. яз. / И. В. Курлова. – М. : Русский язык. Курсы, 2012. – 109, [1] с. : ил. 

 Короткие и простые занимательные тексты, написанные живым разговорным языком 

специально для иностранцев, начавших изучать русский язык. Тексты снабжены заданиями, 

направленными на закрепление грамматических форм, развитие речевых навыков и увеличение 

объема активной лексики. 

 
МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
796.012(06) 

П 78     

Проблемы спортивной техники : [юбилейн. сб. науч. тр., посвящ. 80-летию проф. В. В. 

Ермакова] / М-во спорта, туризма и молодеж. политики Рос. Федерации, Смол. гос. акад. физ. 

культуры, спорта и туризма ; [под общ. ред. В. В. Ермакова]. – Смоленск : [б. и.], 2012. – 164, [2] 

с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст. 

 Опубликованные исследования направлены на изучение и экспериментальное 

обоснование системы и структуры движений спортсменов, средств и инновационных 



технологий по их формированию, сопряженному развитию специальных физических качеств и 

двигательных способностей на основе разработанных и биомеханически оцененных структурно-

избирательных упражнений и технических средств (тренажеров), и их применения в спортивно-

технической подготовке лыжников-гонщиков, биатлонистов, шорт-трековиков, конькобежцев, 

волейболистов, футболистов и ориентировщиков. 
 
 

 
 
 


