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БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
614.8 
В 44 
Виленчик, Б. Т. Безопасность жизнедеятельности человека : учеб.-метод. пособие для 
студентов / Б. Т. Виленчик ; М-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и 
искусств. – Гриф УМО Респ. Беларусь. – Минск : БГУКИ, 2015. – 249, [1] с. – Библиогр. в 
конце разд. 

Раскрыты вопросы защиты населения и объектов от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения радиационной безопасности, охраны труда и здорового образа жизни. Отдельные 
разделы посвящены основам экологии и энергосбережения. 
 

ИСТОРИЯ 
 
82 
Б 20 
Балахонаў, С. Зямля пад крыламі Фенікса: нарысы з паралельнай гісторыі Беларусі : [зборнік] 
/ С. Балахонаў. – Мінск : І. П. Логвінаў, 2012. – 248 с. – (Галерэя «Б»). 

Представлены невероятные факты, сенсационные открытия и парадоксальные выводы, 
относящиеся к белорусской истории. 
 
9 
О-58 
Они были первыми. Депутаты Верховного Совета БССР первого созыва = Яны былі 
першымі. Дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР першага склікання = They were the first. Deputies 
of the Supreme Council of the BSSR of the first convocation / [сост.: А. А. Романов, М. Г. 
Никитин]. – Минск : Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки, 2021. – 206, [1] с. : ил., 
фот. 

О депутатах Верховного Совета БССР первого созыва, которые с первых дней Великой 
Отечественной войны встали на защиту своей страны и отдали за нее свои жизни. 
 

ПЕДАГОГИКА 
 
378.1 
Е 74 
Ермолич, С. Я. Педагогическая практика в воспитательно-оздоровительных учреждениях 
образования : учеб.-метод. пособие / С. Я. Ермолич ; М-во образования Респ. Беларусь, 
Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка. – 4-е изд., испр. и доп. – Минск : БГПУ, 2020. – 97 с. : 
табл. – Библиогр.: с. 96. 

Включены учебные, методические и информационные материалы, сопровождающие 
социально-педагогическую работу воспитателя оздоровительного лагеря. Указаны формы 
отчетной документации, которые необходимо представить студентам после прохождения 
педагогической практики в воспитательно-оздоровительных учреждениях образования. 
 
37 
К 68 
Король, А. Д. #Педагогика для жизни : эврист. (не)учеб. : кн.-мотиватор для студентов и 
педагогов / А. Д. Король, О. Г. Прохоренко, Е. А. Бушманова. – Минск : Аверсэв, 2021. – 111 
с. – Библиогр.: с. 110–111. 

Материал книги позволяет обучающемуся сформировать свой взгляд на мир, открывая 
и познавая себя. 

 
СПОРТ. ИГРЫ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ЦЕЛОМ 

 
796 
С 73 
Страсти вокруг спорта: социально-педагогические проекты реорганизации сферы 
физической культуры и спорта : [монография]. – М. : СПОРТ, 2018. – 246 с. : табл. – 
Библиогр. в конце разд. 



Изложены три самостоятельных социально-педагогических проекта, объединенных 
общей теоретической социально-философской концепцией спорта. 
 
796.01:006.91 
С 73 
Спортивная метрология : учеб. для вузов / В. В. Афанасьев [и др.] ; отв. ред. В. В. Афанасьев. 
– 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2021. – 209 с. : ил., табл. – ([Высшее образование]). – 
Библиогр.: с. 207–208. 

Представлены основные вопросы метрологических исследований и анализа данных, 
рассмотрены методики и статистическая информация. Дана характеристика современным 
компьютерным и цифровым технологиям и методическим приемам регистрации, обработки и 
анализа показателей физического состояния спортсменов, их технико-тактического 
мастерства, тренировочных нагрузок. Рассмотрены метрологические аспекты 
прогнозирования и моделирования в физическом воспитании и спорте. 

 
796.01:339.138 
М 99 
Мяконьков, В. Б. Спортивный маркетинг : учеб. для вузов / В. Б. Мяконьков, Т. В. Копылова, 
Н. М. Егорова ; под общ. ред. В. Б. Мяконькова. – Гриф УМО высш. образования РФ. – М. : 
Юрайт, 2021. – 283, [1] с. : ил., табл. – ([Высшее образование]). – Библиогр. в конце гл. 

Спорта рассмотрен как социально значимый феномен. Даны характеристики 
спортивному достижению и ценности человеческого капитала в спорте. Изложена парадигма, 
согласно которой спорт – универсальное средство реализации потребностей человека. В 
наглядной форме представлен материал об отраслевой специфике разработки стратегии 
маркетинга. Описано содержание рекламы как важнейшего маркетингового инструмента. 
Раскрыты основные положения маркетинговой деятельности в области спорта, реализуемые в 
социальных медиа. 
 
796.093 
Х 68 
Хоад, Р. Самые сложные гонки на выносливость = The word's toughest endurance challenges / Р. 
Хоад, П. Мур ; пер. с англ. Ю. Корнилович, Е. Бугаковой. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. 
– 209, [6] с. : ил. 

Подробно рассказывается о 50 сложных гонках на выносливость в разных концах света, 
включая Байкальский ледовый марафон. В этих гонках могут принять участие как 
профессионалы, так и любители. 
 

ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 
796 
А 54 
Алхасов, Д. С. Теория и история физической культуры : учеб. и практикум для вузов / Д. С. 
Алхасов. – Гриф УМО высш. образования РФ. – М. : Юрайт, 2021. – 191 с. : табл., фот. – 
([Высшее образование]). – Библиогр.: с. 188–189. 

Отражены основные вехи истории физической культуры, а также понятия теории и 
методики физического воспитания и спорта. Рассмотрено становление и развитие российской 
системы физической культуры. Включены практические работы, вопросы и задания для 
самоконтроля. 
 
796.032 
Б 73 
Богатырев, Е. Есть такое слово «выстоять»! / Е. Богатырев. – [М.] : Орбита-М, [2011]. – 254 
с. : фот. 

Рассказано о событиях олимпийской истории, о российских атлетах, чемпионах и 
спортивных кумирах разных поколений. 
 
796.032 
М 99 



Мягкова, С. У истоков российского спорта: вступление России в международное 
олимпийское движение / С. Мягкова ; М-во спорта РФ, Центр. музей физ. культуры и спорта. 
– М. : [б. и.], 2013. – 161 с. : ил., фот. – Библиогр.: с. 154–160. 

Приведены малоизвестные исторические факты о жизни и деятельности видных 
деятелей российского олимпийского движения, о выдающихся дореволюционных 
спортсменах. Представлены фотографии, плакаты, медали, спортивные атрибуты, хранящиеся 
в Центральном музее физической культуры и спорта. 
 
613 
К 89 
Кузюкович, А. П. Государственная политика здорового образа жизни в Советской Беларуси 
в 1920–1930-е гг. : [монография] / А. П. Кузюкович ; Белорус. гос. музей истории Великой 
Отечеств. войны. – Минск : Бестпринт, 2017. – 213 с. – Библиогр.: с. 108–125, в подстроч. 
примеч. 

На основе изучения архивных документов, материалов периодической печати, записей 
бесед с ветеранами, очевидцами событий, анализа работ историков показана государственная 
политика по борьбе с пьянством и алкоголизмом и по развитию физической культуры и спорта 
как важнейших основ здорового образа жизни населения. 
 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СПОРТА 
 
611 
Б 33 
Башлак, О. Б. Общие данные о сердечно-сосудистой системе : учеб. нагляд. пособие к 
управляемой самостоят. работе студентов / О. Б. Башлак, Г. М. Броновицкая ; М-во спорта и 
туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Минск : БГУФК, 2019. – 28 с. – 
Библиогр.: [с. 29]. 

Изложены основные данные о строении сердца, кровеносного русла и лимфатической 
системы. Дана характеристика органов лимфоидной системы. Особое внимание уделено 
изменениям в строении сердца под воздействием систематических физических нагрузок. 
 
796.01:613.2 
М 15 
Макгрегор, Р. Спортивное питание: что есть до, во время и после тренировок = Training Food: 
Cet the Fuel you need to Achieve your Goals – Before, During and After Exercise : пер. с англ. / Р. 
Макгрегор. – М. : Альпина Паблишер, 2016. – 301 с. : табл. 

Дана информация об основах питания. Приведены примеры завтраков и перекусов для 
спортсменов, занимающихся различными видами спорта. 

 
611 
Б 88 
Броновицкая, Г. М. Анатомия человека : учебник : в 2 ч. Ч. 1. Остеология, 
артросиндесмология и миология / Г. М. Броновицкая, А. А. Лойко. – Гриф М-ва образования 
Респ. Беларусь. – Минск : ИВЦ Минфина, 2017. – 374, [1] с. : фот., ил. – Библиогр.: с. 372. 

Дана базовая информация о клетке и ее компонентах; о тканях внутренней среды; о 
морфологии, развитии и функциях костей и суставов тела человека; о различных видах мышц. 
Раскрыты относительные признаки ориентации костей по стороне. Рассмотрены проекции 
мест пальпации костных образований на живом человеке, систематизирован материал по 
соединениям костей. Уделено внимание функциональным группам мышц, обеспечивающим 
различные движения тела человека, а также проекциям мышц на поверхность. Динамическая 
анатомия включает анатомический анализ положений и движений. 
 
611 
А 64 
Анатомия человека : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 2. Внутренние органы, сердечно-сосудистая 
система, нервная система / [авт.: Г. М. Броновицкая [и др.]]. – Допущено М-вом образования 
Респ. Беларусь. – Минск : ИВЦ Минфина, 2021. – 408, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 405. 

Приведены базовые данные о строении и функциях органов пищеварительной, 
дыхательной и мочеполовой систем. Особое внимание уделено органом сердечно-сосудистой 
и нервной систем, с учетом их строения и функций. Описаны все отделы нервной системы – 



центральной и периферической, а также такие сложные интегративные структуры, как 
лимбическая система и ретикулярная формация. 
 
796.01:612 
З-38 
Захарьева, Н. Н. Методики с использованием биологически обратной связи в спортивной 
практике : учеб.-метод. пособие / Н. Н. Захарьева, Е. Г. Сергеева ; М-во спорта Рос. Федерации, 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования, Рос. гос. ун-т физ. культуры, 
спорта, молодежи и туризма. – М. : ОнтоПринт, 2021. – 62 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 56–60. 

Раскрыты возможности использования методов с применением биологической 
обратной связи в тренировочном процессе спортсменов, в процессе рекреации и реабилитации 
спортсменов после травм и заболеваний. 
 
796.01:577.1 
З-38 
Захарьева, Н. Н. Роль липидного профиля в оценке функционального состояния спортсменов 
: учеб.-метод. пособие / Н. Н. Захарьева, Е. Г. Сергеева. – М. : ОнтоПринт, 2021. – 76 с. : ил., 
табл. – Библиогр.: с. 68–72. 

Дана характеристика гиперлипидемии и развитию связанных с ней осложнений после 
ухода из профессионального спорта и синдрому внезапной смерти в спорте. Рассмотрена связь 
резкого прекращения высоких физических нагрузок с метаболическими изменениями в 
организме, что увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. 
 
611 
С 89 
Суворова, И. М. Общая характеристика тканей внутренней среды : учеб. нагляд. пособие для 
упр. самостоят. работы студентов / И. М. Суворова ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, 
Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Минск : БГУФК, 2021. – 23 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 23. 

Дана общая характеристика собственно соединительной и специальной 
соединительной тканей внутренней среды. 
 
57 
Б 23 
Банецкая, Н. В. Современные представления о клетке : учеб. нагляд. пособие для упр. 
самостоят. работы студентов / Н. В. Банецкая ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. 
гос. ун-т физ. культуры. – Минск : БГУФК, 2021. – 44 с. : ил. – Библиогр.: с. 44. 

Рассмотрен химический состав клетки, строение и жизненный цикл клетки. 
 
611 
Л 72 
Лойко, Л. А. Морфологические изменения костной системы у спортсменов : учеб. нагляд. 
пособие для упр. самостоят. работы студентов / Л. А. Лойко, Г. М. Броновицкая, Е. Б. Комар ; 
М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Минск : БГУФК, 
2021. – 15 с. : ил. – Библиогр.: с. 15. 

Изложены морфологические изменения костной системы у спортсменов различных 
видов спорта. 
 
612.6 
К 90 
Кулиева, Е. А. Возрастная физиология и гигиена : учеб. пособие / Е. А. Кулиева. – Допущено 
М-вом образования Респ. Беларусь. – Минск : РИПО, 2021. – 211 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 
210. 

Описаны особенности жизнедеятельности организма, функции его отдельных систем, 
процессы и механизмы их регуляции на разных этапах этногенеза. Естественно-научные 
основы развития организма, вопросы медико-гигиенического и полового воспитания 
рассмотрены в единстве с окружающей средой,. Предназначено для учащихся, получающих 
среднее специальное образование. 

 
796.01:612 
Л 72 



Лойко, Т. В. Рабочая тетрадь по учебной дисциплине «Физиология спорта» [Электронный 
ресурс] / Т. В. Лойко, Н. В. Жилко, И. Н. Рубченя ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, 
Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Минск : БГУФК, 2021. – 40 с. : схемы, табл. 

Представлен примерный перечень вопросов для контроля знаний по модулям учебной 
программы и список рекомендуемой литературы. 
 
613 
З-38 
Захарьева, Н. Н. Закаливание и физическая работоспособность человека : монография / Н. Н. 
Захарьева, Н. Н. Плахов ; М-во спорта Рос. Федерации, Рос. гос. ун-т физ. культуры, спорта, 
молодежи и туризма. – М. : ОнтоПринт, 2021. – 262 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 233–262. 

Изложенный материал позволяет построить тренировки в здоровьесберегающем 
режиме с учетом возрастных особенностей детей и подростков и подобрать взрослым те виды 
закаливания, которые будут им полезны при занятиях избранным видом спорта.  
 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 
613.71 
А 91 
Асташенко, О. И. Упражнения для похудения. 15 минут в день / О. И. Асташенко. – СПб. : 
Вектор, 2010. – 132, [11] с. : ил. 

Представлены физические упражнения, помогающие избавиться от лишнего веса и 
укрепить мышцы проблемных зон. 
 
613.71 
А 72 
Антоненко, Н. В. Гимнастика для восстановления нервных клеток (рост, развитие и 
восстановление нервных клеток в процессе обучения) / Н. В. Антоненко, М. В. Ульянова ; Рос. 
акад. естеств. наук, Отд. «Ноосфер. образование», Ноосфер. акад. науки и образования. – 3-е 
изд., доп. – М. : Амрита-Русь, 2018. – 69 c. : табл. – (Ноосферное образование). – Библиогр.: с. 
64–65. 

Предложен комплекс развивающих упражнений для стимуляции роста, развития и 
восстановления нервных клеток, разработанный учеными-специалистами по ноосферному 
образованию. 
 
615.825 
Б 83 
Борщенко, И. Изометрическая гимнастика доктора Борщенко. Позвоночник и суставы. 
Полный курс упражнений / И. Борщенко. – 2-е изд., пересм. – М. : Астрель : Метафора, 2013. 
– 349, [1] с. : ил. 

Представлена уникальная методика изометрических мышечных тренировок по 
укреплению глубоких мышц спины и формированию осанки, разработанная нейрохирург, к. 
мед. н. Игорем Анатольевичем Борщенко. Особенность гимнастики в том, что мышцы 
напрягаются в специальных эргономичных позициях, практически без движений или с 
использованием специальных движений малой амплитуды, что исключает перегрузку 
суставов и позвонков. 
 
615.825 
А 94 
Афанасьева, О. В. Дыхание по методам Стрельниковой, Бутейко и другие дыхательные 
практики / О. В. Афанасьева. – М. : АСТ : Астрель-СПб., 2007. – 159 с. – (Азбука здоровья). 

О методиках контроля и управления дыханием, способствующим укреплению здоровья 
и продлению полноценной и активной жизни. 

 
ПСИХОЛОГИЯ СПОРТА 

 
796.01:159.9 
У 51 
Уляева, Л. Г. Комплексная методика повышения психологической готовности спортсменов в 
период соревновательной деятельности : метод. рекомендации : учеб.-метод. пособие / Л. Г. 



Уляева. – М. : Советский спорт, 2020. – 175 с. : табл. – (Учебники и учебные пособия). – 
Библиогр.: с. 63–70. 

В форме методических рекомендаций представлена комплексная методика повышения 
психологической готовности спортсменов на предсоревновательном и на 
послесоревновательном этапах. Теоретико-методически обосновано проведение комплексной 
диагностики, включающей карты наблюдения и экспертной оценки, анкеты, опросники. 
 
796.01:159.9 
С 73 
Спортивная психология : учеб. для вузов / под общ. ред. В. А. Родионова, А. В. Родионова, 
В. Г. Сивицкого. – Гриф УМО высш. образования РФ. – М. : Юрайт, 2021. – 366, [1] с. : ил., 
табл. – (Высшее образование). – Библиогр.: с. 362–364. 

Обобщен опыт двух российских школ спортивной психологии – петербургской А. Ц. 
Пуни и московской П. А. Рудика. Включен теоретический материал, конкретные 
рекомендации, доказывающие эффективность на практике. 
 
796.01:159.9 
С 32 
Серова, Л. К. Спортивная психология. Профессиональный отбор в спорте : учеб. пособие для 
вузов / Л. К. Серова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2021. – 146, [1] с. : ил., табл. – 
([Высшее образование]). – Библиогр.: с. 139–145. 

Дано понятие профессионально важных качеств спортсмена, представлена их 
структура. Раскрыта специфика их формирования в различных видах спорта. 

 
СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА ПО ВИДАМ СПОРТА 

 
796.011.2/.3 
Т 33 
Теория и методика избранного вида спорта : учеб. пособие для вузов / под ред. С. Е. 
Шивринской. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2021. – 186, [3] с. : ил., табл. – (Высшее 
образование). – Библиогр. в конце глав. 

Показаны общие научно-теоретические представления и особенности спортивного 
отбора и спортивной ориентации в различных видах спорта. Даны определения основных 
видов спортивной подготовки, выделены общие положения и иллюстрирована специфика 
тренировочного процесса. Отдельная глава посвящена особенностям подготовки и проведения 
соревнований в беговых видах легкой атлетики, лыжных гонках и спортивных играх. 

 
796.894 
О-29 
Объемно-силовая система тренировок / [сост. Л. В. Аксенова]. – М. : АСТ ; Владимир : ВКТ, 
2010. – 160 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 158. 

Представлены различные силовые программы для наращивания мышечной массы, 
которые послужат базой для дальнейших тренировок и формирования определенной 
стандартами формы. 
 
Бокс 
 
796.83 
Т 33 
Теория и методика бокса : учеб. пособие для вузов / К. Н. Копцев [и др.]. – 2-е изд., испр. и 
доп. ; Гриф УМО высш. образования РФ. – М. : Юрайт, 2021. – 173, [1] с. : ил., табл. – ([Высшее 
образование]). – Библиогр.: с. 164–172. 

Изложены результаты исследований авторов по изучению научно-методических основ 
техники и методов тренировки акцентированных и точных ударов боксеров. Представленный 
материал позволяет боксерам индивидуализировать процесс тренировки техники сильных и 
точных ударов на разных этапах подготовки. 

 
796.83 
Г 22 



Гаськов, А. В. Структура и содержание тренировочно-соревновательной деятельности в 
боксе : монография / А. В. Гаськов, В. А. Кузьмин ; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Краснояр. гос. ун-т, Бурят. гос. ун-т. – Красноярск, 2004. – 109, [45] с. : табл., фот. – Библиогр.: 
с. 83–109. 

Исследованы содержание и структура тренировочной и соревновательной 
деятельности квалифицированных боксеров на различных этапах подготовки в годичном 
цикле. 
 
Борьба 
 
796.8 
П 35 
Письменский, И. А. Теория и методика избранного вида спорта. Спортивная борьба : учеб. 
для вузов / И. А. Письменский. – Гриф УМО высш. образования РФ. – М. : Юрайт, 2021. – 262, 
[2] с. : ил., табл. – ([Высшее образование]). – Библиогр.: с. 261–263, в подстроч. примеч. 

Анализируются процессы техники и тактики борьбы, основы методики физической 
подготовки, средства и методы контроля за различными сторонами подготовленности. 
Описана система подготовки шестикратного чемпиона Европы, чемпиона Олимпийских игр 
В. Невзарова. 
 
Водные виды спорта 
 
797.1 
Т 33 
Теория и методика избранного вида спорта. Водные виды спорта : учеб. для вузов / под 
ред. Н. Ж. Булгаковой. – 2-е изд. ; Гриф УМО высш. образования РФ. – М. : Юрайт, 2021. – 
303, [1] с. : ил., табл. – ([Высшее образование]). – Библиогр. в конце гл. 

Раскрыты особенности методической организации занятий водными видами спорта. 
Описаны история развития и современное значение прыжков в воду, водного поло, 
синхронного плавания, аквааэробики, спасательного многоборья и подводного плавания. Дана 
техника выполнения упражнений и приемов, методика преподавания и правила проведения 
занятий для каждого вида спорта. 
 
Гребля на байдарках и каноэ 
 
797.12 
Ж 91 
Журавский, А. Ю. Индивидуализация подготовки спортсменов к гребле на байдарках и каноэ 
: монография / А. Ю. Журавский, В. В. Шантарович ; М-во образования Респ. Беларусь, Полес. 
гос. ун-т. – Пинск : [б. и.], 2020. – 193 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 148–166. 

Представлены результаты исследования индивидуализации подготовки 
высококвалифицированных спортсменов в гребле на байдарках и каноэ. Охарактеризованы 
основные направления планирования и осуществления тренировки спортсменов на различных 
этапах многолетней подготовки. 
 
Дзюдо 
 
796.853.23 
П 49 
Полевая-Секэряну, А. Г. Интенсификация учебно-тренировочного процесса дзюдоистов 
средствами ритмического воспитания и музыки : монография / А. Г. Полевая-Секэряну, О. Е. 
Афтимичук. – Кишинэу : [б. и.], 2015. – 169 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 114–133. 

Представлен алгоритм формирования двигательной деятельности дзюдоистов 
средствами ритмического воспитания и музыки на этапе начальной спортивной деятельности. 
Обоснована зависимость формирования техники исполнения двигательного действия от 
уровня развития психомоторных способностей дзюдоиста. 
 
Гимнастика 
 



796.41 
Л 63 
Лисицкая, Т. С. Хореография в гимнастике : учеб. пособие для вузов / Т. С. Лисицкая. – 2-е 
изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2021. – 240, [1] с. : ил., ноты, табл. – (Высшее образование). – 
Библиогр.: [с. 241]. 

Представлена методика классического танца от классификации, техники выполнения, 
методики обучения до примерных уроков. Рассмотрены цели, задачи и средства хореографии 
в гимнастике, ее сущность и направленность, место урока хореографии в учебно-
тренировочном процессе, типология уроков, построение и методика их проведения. Дан 
практический материал в помощь тренерам по составлению и проведению уроков на 
различных этапах спортивной подготовки. 
 
Легкая атлетика 
 
796.42 
М 54 
Методика тренировки в легкой атлетике : учеб. пособие для студентов высш. образования 
/ М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; под общ. ред. Т. П. 
Юшкевича. – Допущено М-вом образования Респ. Беларусь. – Минск : БГУФК, 2021. – 562 с. 
: табл. – Библиогр.: с. 560. 

Изложена авторская методика тренировки во всех видах легкой атлетике. 
Возникновение и развитие системы подготовки спортсменов показано в историческом 
аспекте. Даны характеристики легкоатлетическим дисциплинам, показаны модельные 
характеристики спортсменов высокой квалификации, определены контрольные нормативы. 
Представлены план-схемы построения годичного цикла тренировки, определены задачи по 
периодам, приведены типовые недельные микроциклы с указанием объемов основных 
тренировочных средств. 
 
Профессионально-прикладная физическая подготовка 
 
796.015 
П 50 
Полиевский, С. А. Профессиональная и военно-прикладная физическая подготовка на основе 
экстремальных видов спорта : учеб. пособие для вузов / С. А. Полиевский, Р. Т. Раевский, Г. 
А. Ямалетдинова ; под науч. ред. С. А. Полиевского, Г. А. Ямалетдиновой. – 2-е изд., испр. и 
доп. ; Гриф УМО высш. образования РФ. – М. : Юрайт, 2021. – 378 с. : ил., табл. – ([Высшее 
образование]). – Библиогр.: с. 357–372. 

Дан анализ профессионально-прикладной и военной ценности экстремальных видов 
спортивной деятельности (ЭВСД). Представлены спортограммы, профессиограммы основных 
видов спорта. Рассмотрен перенос тренированности с ЭВСД на экстремальные виды 
профессионального труда. Представлена методология использования экстремальных видов 
спорта при организации профессионально-прикладной физической и специально-физической 
подготовки. 
 
355.23 
П 68 
Правила соревнований на 2021–2024 гг., разрядные нормы и требования единой 
спортивной классификации Республики Беларусь по развиваемым в вооруженных 
силах видам спорта / Спортив. ком. Вооруж. Сил Респ. Беларусь ; [сост.: Е. И. Гавроник [и 
др.]]. – Минск : РУМЦ ФВН, 2020. – 221 с. : ил., табл. 

Определены правила проведения соревнований по видам спорта, развиваемых 
государственным учреждением «Спортивный комитет Вооруженных Сил Республики 
Беларусь». 
 
Самбо 
 
796.814 
С 31 



Сенько, В. М. Оптимизация технико-тактической подготовки самбистов : пособие / В. М. 
Сенько ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Гриф УМО 
Респ. Беларусь. – Минск : БГУФК, 2021. – 103 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 102–103. 

Раскрыты и аргументированы положения и ведущие системные компоненты учебно-
тренировочного процесса на основе технико-тактических действий, целевых установок 
формирования спортивного мастерства самбистов и обширного арсенала средств и методов 
подготовки спортсменов. Приведены авторские разработки и практические рекомендации по 
составлению документов планирования, распределения средств и реализации их в учебно-
тренировочном процессе в различных, в том числе и электронном, вариантах. 
 
Спортивные игры 
 
796.1/.3 
С 73 
Спортивные игры. Правила, тактика, техника : учеб. пособие для вузов / под общ. ред. Е. 
В. Конеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. ; Гриф УМО высш. образования РФ. – М. : Юрайт, 
2021. – 321, [1] с. : ил., табл. – ([Высшее образование]). – Библиогр.: с. 303–311. 

Об истории возникновения, развитии, технике, тактике и методике обучения, наиболее 
популярных в XX–XXI вв. средствах физического воспитания и видах спорта, таких как 
баскетбол, волейбол, теннис, настольный теннис, бадминтон, футбол. 
 
- баскетбол 
 
796.323.2 
Г 64 
Гомельский, А. Я. Библия баскетбола. 1000 баскетбольных упражнений / А. Я. Гомельский. 
– М. : Эксмо, 2015. – 253, [1] с. : ил., схемы. – ([Мастера спорта]). 

Раскрываются секреты подготовки баскетбольной команды мирового класса. 
Содержатся методические рекомендации и конкретные примеры. 
 
- гандбол 
 
796.322 
Ш 51 
Шестаков, И. Г. Структура и содержание тренировочных занятий для занимающихся в 
учебно-тренировочных группах первого года обучения : учеб. нагляд. пособие для 
направления специальности 1-88 02 01 01 «Спортив.-пед. деятельность (тренер. работа по 
гандболу)». Ч. 1 / И. Г. Шестаков ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь [и др.]. – Гриф УМО 
по образованию в обл. физ. культуры. – Минск : БГУФК, 2020. – 316 с. : ил. 

 
796.322 
Ш 51 
Шестаков, И. Г. Структура и содержание тренировочных занятий для занимающихся в 
учебно-тренировочных группах первого года обучения : учеб. нагляд. пособие для 
направления специальности 1-88 02 01 01 «Спортив.-пед. деятельность (тренер. работа по 
гандболу)». Ч. 2 / И. Г. Шестаков ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь [и др.]. – Гриф УМО 
по образованию в обл. физ. культуры. – Минск : БГУФК, 2020. – 268 с. : ил. – Библиогр.: с. 
267. 

Для подготовки студентов, магистрантов и аспирантов и для переподготовки тренеров 
в рамках образовательных программ ОО «Белорусская федерация гандбола». 

 
796.322 
Ш 51 
Шестаков, И. Г. Тематические планы занятий по гандболу для учебно-тренировочных групп 
первого года обучения : учеб. нагляд. пособие для направления специальности 1-88 02 01 01 
«Спортив.-пед. деятельность (тренер. работа по гандболу)». Ч. 1 / И. Г. Шестаков ; М-во спорта 
и туризма Респ. Беларусь [и др.]. – Гриф УМО по образованию в обл. физ. культуры. – Минск 
: БГУФК, 2020. – 404 с. : ил. 
 



796.322 
Ш 51 
Шестаков, И. Г. Тематические планы занятий по гандболу для учебно-тренировочных групп 
первого года обучения : учеб. нагляд. пособие для направления специальности 1-88 02 01 01 
«Спортив.-пед. деятельность (тренер. работа по гандболу)». Ч. 2 / И. Г. Шестаков ; М-во спорта 
и туризма Респ. Беларусь [и др.]. – Гриф УМО по образованию в обл. физ. культуры. – Минск 
: БГУФК, 2020. – 392 с. : ил. 

Для подготовки студентов, магистрантов и аспирантов и для переподготовки тренеров 
в рамках образовательных программ ОО «Белорусская федерация гандбола». 
 
- футбол 
 
796.332 
У 36 
Уилсон, Дж. Революции на газоне. Книга о футбольных тактиках : [пер. с англ.] / Дж. Уилсон. 
– М. : Эксмо, 2012. – 351 с. : ил. – Библиогр.: с. 326–332. 

О тактике футбольной игры и ее распространении по всему миру. О выстраивании 
командной игры. 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 
796.41 
Б 91 
Бурухин, С. Ф. Методика обучения физической культуре. Гимнастика : учеб. пособие для 
СПО / С. Ф. Бурухин. – 3-е изд., испр. и доп. ; Гриф УМО РФ. – М. : Юрайт, 2020. – 172, [1] с. 
: ил., табл. – Библиогр.: с. 149–150. 

Раскрыты основные вопросы теории и методики обучения гимнастическим 
упражнениям. Представлены гимнастические комбинации и отдельные элементы в акробатике 
и на гимнастических снарядах, предусмотренные комплексной программой физического 
воспитания для учащихся I–XI классов общеобразовательной школы. Основное внимание 
уделено уроку физической культуры с гимнастической направленностью. Предложены 
примерные комплексы общеразвивающих упражнений с предметами и без предметов, 
вольные упражнения, строевые композиции и методика проведения специальных упражнений 
с нестандартным гимнастическим оборудованием. 
 
378.17 
В 44 
Виленский, М. Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента : учеб. пособие для 
студентов вузов / М. Я. Виленский, А. Г. Горшков. – 4-е изд., стер. – М. : КНОРУС, 2022. – 
238, [1] с. : табл. – (Бакалавриат). – Библиогр.: с. 229–230. 

Рассмотрены основы здорового образа и стиля жизни студенческой молодежи. 
 
796.011.2/.3 
Э 45 
Элективные курсы по физической культуре. Практическая подготовка : учеб. пособие 
для вузов / под общ. ред. А. А. Зайцева. – 2-е изд., перераб. и доп. ; Гриф УМО высш. 
образования РФ. – М. : Юрайт, 2021. – 226, [1] с. : ил., табл. – ([Высшее образование]). – 
Библиогр.: с. 225–227. 

Представлены учебные и методические материалы по игровым и танцевальным видам 
спорта, единоборствам и легкой атлетике, с помощью которых кафедры, осуществляют 
физическое воспитание и спортивную тренировку студентов. 
 
796.325 
К 68 
Коротаева, Е. Ю. Развитие физических качеств и функциональных возможностей средствами 
волейбола : учеб. пособие / Е. Ю. Коротаева ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, 
Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина. – М. : Проспект, 2020. – 48 с. – Библиогр.: с. 41–43. 

Изложены теоретические и практические основы физического воспитания студентов с 
учетом современных научных данных и практического опыта. Освещена роль волейбола в 
системе физического воспитания. 



 
796.034.2 
А 97 
Ачкасов, Е. Е. Инструктор здорового образа жизни и Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» : учеб. пособие / Е. Е. Ачкасов, Е. В. 
Машковский, С. П. Левушкин ; М-во здравоохранения Рос. Федерации [и др.]. – М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2016. – 255 с. : ил., табл. 

Отражены основные теоретические и практические аспекты здорового образа жизни и 
подготовки к выполнению норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». 
 
613.71:796.411 
К 43 
Кириченко, С. Н. Оздоровительная аэробика, 10–11 классы: программа, планирование, 
разработка занятий / С. Н. Кириченко. – [Гриф М-ва общ. и проф. образования РФ]. – 
Волгоград : Учитель, [2010]. – 95 с. : ил., табл. – (Дополнительное образование). – Библиогр.: 
с. 83–85. 

Представлено содержание занятий различных видов оздоровительной аэробики, дана 
техника выполнения базовых упражнений. 
 
378.1 
Б 91 
Бурняшов, Б. А. Электронное обучение в учреждении высшего образования : учеб.-метод. 
пособие / Б. А. Бурняшов ; М-во образования и науки РФ, Юж. ин-т менеджмента. – М. : РИОР 
: ИНФРА-М, [2021]. – 117, [1] с. : ил. – (Высшее образование). – Библиогр.: с. 108–112. 

Рассмотрены различные сценарии электронного обучения. Даны рекомендации по 
использованию мультимедийного инструментария и интернет-ресурсов. 
 
796.41 
Г 48 
Гимнастика. Методика преподавания : учеб. для студентов вузов по специальности физ. 
культуры, спорта и туризма / В. М. Миронов [и др.] ; под общ. ред. В. М. Миронова. – Гриф 
М-ва образования Респ. Беларусь. – Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2021. – 334 с. : ил. 
– (Высшее образование – Бакалавриат). – Библиогр.: с. 333–334. 

Дана характеристика видов гимнастики и основных ее средств: строевых, 
общеразвивающих, прикладных и акробатических упражнений, упражнений на снарядах и со 
снарядами, игровых упражнений. Отражены особенности физической и функциональной 
подготовки и методики проведения соревнований, а также технологии подготовки и 
проведения массовых гимнастических выступлений. 
 
- в детском саду 
 
373.016:796 
Т 51 
Токаева, Т. Э. Технология физического развития детей 1–3 лет : [учеб.-метод. пособие] / Т. Э. 
Токаева, Л. М. Бояршинова, Л. Ф. Троегубова. – Гриф ФГОС ДО. – [М.] : ТЦ «Сфера», [2018]. 
– 203, [1] с. : табл. – (Будь здоров, дошкольник!). – Библиогр.: с. 199. 

Представлена технология физического развития детей раннего возраста. Дано 
подробное описание развивающих физкультурно-оздоровительных занятий, игр, гимнастик, 
планирование освоения основных видов движений и физкультурно-оздоровительной 
деятельности детей. 
 
373.016:796 
Т 51 
Токаева, Т. Э. Технология физического развития детей 3–4 лет : [учеб.-метод. пособие] / Т. Э. 
Токаева. – Гриф ФГОС ДО. – [М.] : ТЦ «Сфера», [2017]. – 358, [1] c. : табл. – (Будь здоров, 
дошкольник!). 

Подробно описаны 108 развивающих физкультурно-оздоровительных занятий, 9 
валеологических занятий и игр, 18 комплексов утренней гимнастики, еженедельные 



циклограммы организации двигательного режима в детском саду и перспективное 
планирование. 
 
373.016:796 
Т 51 
Токаева, Т. Э. Технология физического развития детей 4–5 лет : [учеб.-метод. пособие] / Т. Э. 
Токаева. – Гриф ФГОС ДО. – [М.] : ТЦ «Сфера», [2017]. – 416 с. : ил., табл. – (Будь здоров, 
дошкольник!). 

Подробно описаны адекватные возрасту детей физкультурно-оздоровительные 
занятия, игры, оздоровительная гимнастика, еженедельные циклограммы организации 
двигательного режима; перспективное планирование, работа с родителями и др. 
 
373.016:796 
Т 51 
Токаева, Т. Э. Технология физического развития детей 5–6 лет : [учеб.-метод. пособие] / Т. Э. 
Токаева, Л. Б. Кустова. – Гриф ФГОС ДО. – [М.] : ТЦ «Сфера», [2018]. – 428, [1] с. : табл., ил. 
– (Будь здоров, дошкольник!). – Библиогр.: [с. 422]. 

Раскрыта основная структура педагогической технологии, вопросы организации 
физкультурно-оздоровительных занятий для развития двигательных способностей детей 
адекватно их возрасту. 
 
373.016:796 
Т 51 
Токаева, Т. Э. Технология физического развития детей 6–7 лет : [учеб.-метод. пособие] / Т. Э. 
Токаева. – Гриф ФГОС ДО. – [М.] : ТЦ «Сфера», [2018]. – 429 с. : ил., табл. – (Будь здоров, 
дошкольник!). – Библиогр.: [с. 423]. 

Подробно описаны адекватные психофизическим особенностям детей развивающие 
физкультурно-оздоровительные занятия, игры, оздоровительная гимнастика, еженедельное 
планирование совместной деятельности воспитателя с детьми; перспективное планирование 
развития основных движений. 
 

ТУРИЗМ И ГОСТЕПРИИМСТВО 
 
338.48:64 
С 30 
Семенова, Л. В. Маркетинг гостиничного предприятия : учеб. пособие / Л. В. Семенова, В. С. 
Корнеевец, И. И. Драгилева. – 2-е изд., стер. – М. : Дашков и К, 2020. – 204 с. : ил., табл. – 
(Учебные издания для бакалавров). – Библиогр.: с. 201–204. 

Рассмотрены понятия маркетинга и процесса продаж в контексте специфической 
природы гостиничного бизнеса. Определены концептуальные подходы к выбору эффективной 
маркетинговой стратегии. 
 
338.48 
Л 63 

Лисевич, А. В. Маркетинг в туристской индустрии : учеб. пособие / А. В. Лисевич, Е. 
В. Лунтова. – М. : Дашков и К, 2020. – 172 с. : ил., табл. – (Учебные издания бакалавров). – 
Библиогр.: с. 162–163. 

Рассмотрена общая теория маркетинга, сущность маркетинга туристских услуг и 
сегментация их потребителей, особенности маркетинговых инструментов в туристской 
индустрии. 
 
338.48:64 
И 19 
Иванилова, С. В. Экономика гостиничного предприятия : учеб. пособие / С. В. Иванилова. – 
2-е изд., стер. – М. : Дашков и К, 2020. – 212 с. : ил., табл. – (Учебные издания для бакалавров). 
– Библиогр.: с. 210–212. 

Рассмотрены история становления, современное состояние и перспективы развития 
рынка гостиничных услуг; службы гостиничного производства и оценка их 
производительности труда; общепринятые стандарты обслуживания и правила общения с 
потребителями; факторы, влияющие на экономику гостиничного производства; финансовый 



анализ гостиничного производства; особенности инвестиционной и инновационной 
деятельности гостиничного производства. 
 
338.48 
У 47 
Уладова, И. Б. Менеджмент в туристской индустрии : учеб. пособие / И. Б. Уладова, Н. М. 
Уладова, Е. А. Машинская. – 2-е изд., стер. – М. : Дашков и К, 2020. – 254 с. : ил., табл. – 
(Учебные издания бакалавров). 

Освещены основные вопросы организации деятельности туристических фирм, формы 
управления предприятиями в туристской индустрии, а также особенности туристских услуг. 
Рассмотрены способы управления рисками туристического предприятия и основы правового 
регулирования. 
 
338.48:64 
Ф 34 
Федцов, В. Г. Культура ресторанного сервиса : учеб. пособие / В. Г. Федцов. – 5-е изд. – М. : 
Дашков и К, 2017. – 247 с. : табл. – Библиогр.: с. 214–215. 

Рассмотрены основные тенденции развития ресторанного бизнеса. Освещена 
организация производственно-технологического процесса в ресторане. Приведены 
особенности национальных кухонь. Рассмотрены корпоративная культура ресторана, эстетика 
зданий ресторанов, залов обслуживания гостей. Даны рекомендации по проведению 
различных видов обслуживания, указаны требования к профессиональному поведению 
работников ресторана и их деловому этикету, эстетические требования к одежде и внешнему 
облику работников ресторана. Даны рекомендации по проведению рекламных мероприятий в 
ресторане. Освещена проблема безопасности ресторатора и ресторанного бизнеса в целом. 
 
338.48 
Р 83 
Руденко, Л. Л. Технологии гостиничной деятельности : учеб. пособие / Л. Л. Руденко, Н. П. 
Овчаренко, А. Б. Косолапов. – М. : Дашков и К, 2019. – 175 с. : ил., табл. – (Учебные издания 
для бакалавров). – Библиогр.: с. 172–175. 

Раскрываются основные положения теории гостиничной деятельности, 
рассматриваются система классификации гостиниц, виды и особенности гостиничного 
продукта, основы производственно-технологической деятельности средств размещения, 
стандарты обслуживания, квалификационные требования к персоналу, инновационные 
технологии в гостиницах. 
 
338.48 
Ч-46 
Черевичко, Т. В. Экономика туризма : учеб. пособие / Т. В. Черевичко. – 2-е изд. – М. : 
Дашков и К, 2018. – 261, [1] с. : табл., схемы. – Библиогр. в подстроч. примеч. 

Содержит базовые сведения по экономике туризма. Представлены основные этапы 
развития туризма как индустрии, показана роль туризма в развитии национальной экономики, 
раскрыты макро- и микроэкономические особенности туристкой деятельности. 
 
338.48(0.034) 
Ш 90 
Штефан, Л. В. География международного туризма [Электронный ресурс] : для направления 
специальности 1-89 01 01 «Туризм и гостеприимство» в качестве рабочей тетр. / Л. В. Штефан 
; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Гриф УМО по 
образованию в обл. физ. культуры. – Минск : БГУФК, 2021. – 137 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 
104. 

Рабочая тетрадь для самостоятельного выполнения учебных заданий в рамках освоения 
учебной дисциплины. 
 
338.48 
К 62 
Коль, О. Д. Маркетинг в туристской индустрии : учеб. и практикум для вузов / О. Д. Коль. – 
Гриф УМО высш. образования РФ. – М. : Юрайт, 2021. – 354 с. : ил., табл. – ([Высшее 
образование]). – Библиогр. в конце гл., в подстроч. примеч. 



Даны теоретические основы маркетинга и практические примеры по отдельным 
аспектам маркетинга в туризме. Приведены актуальные направления и инновационные 
инструменты маркетинговой деятельности предприятий туризма. Включены практические 
задания, задачи и кейсы для эффективной организации работы студентов на семинарских и 
практических занятиях. 

 
338.48 
Д 40 
Джанджугазова, Е. А. Маркетинг туристских территорий : учеб. пособие для вузов / Е. А. 
Джанджугазова. – 3-е изд., испр. и доп. ; Гриф УМО высш. образования РФ. – М. : Юрайт, 
2021. – 208, [1] с. : схемы, табл. – ([Высшее образование]). – Библиогр.: с. 207–208. 

Рассмотрены основные пути, методы формирования и продвижения территориального 
туристского продукта с учетом региональной специфики. Уделено внимание вопросу 
формирования особого образа региона в глобальном информационном пространстве. 
 
338.48 
Ф 32 
Феденева, И. Н. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме : учеб. пособие для 
вузов / И. Н. Феденева, В. П. Нехорошков, Л. К. Комарова ; отв. ред. В. П. Нехорошков. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2021. – 205 с. – ([Университеты России]). – Библиогр.: с. 
202–205. 

Рассматриваются теоретические основы управления в социально-культурном сервисе 
и туризме, его цели и задачи, специфика и основные принципы, организация управления 
туристским комплексом на международном, государственном и региональном уровнях. 
 
338.48 
М 85 
Мотышина, М. С. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме : учеб. для вузов 
/ М. С. Мотышина, А. С. Большаков, В. И. Михайлов ; под ред. М. С. Мотышиной. – 2-е изд., 
испр. и доп. – М. : Юрайт, 2021. – 282 с. : ил., табл. – ([Высшее образование]). – Библиогр.: с. 
280–281. 

Раскрыты основные управленческие функции, их задачи и методы реализации, 
различные методы управления и другие важные темы в области социально-культурного 
сервиса. 
 
338.48 
С 44 
Скобкин, С. С. Менеджмент в туризме : учеб. и практикум для вузов / С. С. Скобкин. – 2-е 
изд., испр. и доп. ; Гриф УМО высш. образования РФ. – М. : Юрайт, 2021. – 365, [1] с. : ил., 
табл. – ([Высшее образование]). – Библиогр.: с. 320–321. 

Излагаются основные понятия, функции и концепции, методы организации и 
управления туризмом. Анализируются факторы, влияющие на эффективное развитие 
туристических предприятий, возникающие проблемы и пути их решения. 
 
338.48 
К 18 
Каменец, А. В. Молодежный социальный туризм : учеб. пособие для вузов / А. В. Каменец, 
М. С. Кирова, И. А. Урмина ; под общ. ред. А. В. Каменец. – 2-е изд., испр. и доп. ; Гриф УМО 
высш. образования РФ. – М. : Юрайт, 2021. – 191, [1] с. – (Высшее образование). – Библиогр.: 
с. 191–192, в подстроч. примеч. 

Молодежный социальный туризм представлен как сложный социокультурный 
феномен. Раскрыта его сущность как объекта социокультурного проектирования, основные 
технологии организации и стратегии, а также организационно-экономические. 
 
796.5 
С 79 
Стеблецов, Е. А. Спортивно-оздоровительный туризм и спортивное ориентирование : учеб. 
пособие для вузов / Е. А. Стеблецов, Ю. С. Воронов, В. В. Севастьянов ; под общ. ред. Е. А. 
Стеблецова. – Гриф УМО высш. образования РФ. – М. : Юрайт, 2021. – 192, [3] с. : ил., табл. 
– ([Высшее образование]). – Библиогр.: с. 86–87, с. 162–164. 



Раскрыты основы обучения спортивно-оздоровительному туризму и спортивному 
ориентированию. Дана характеристика рассматриваемым видам спортивно-оздоровительной 
деятельности. Изложены основы организации и проведения соревнований. Представлено 
описание средств и методов формирования техники туризма и спортивного ориентирования. 
 
338.48 
О-23 
Образовательный туризм в России : учеб. пособие для вузов / под ред. С. Ю. Житенёва. – 
Гриф УМО высш. образования РФ. – М. : Юрайт, 2021. – 169, [1] с. : табл. – (Высшее 
образование). – Библиогр.: с. 94–114. 

Рассмотрена история вопроса, зарубежная и международная практика 
образовательного туризма. 
 
338.48 
С 44 
Скобкин, С. С. Экономика предприятия в индустрии гостеприимства и туризма : учеб. и 
практикум для вузов / С. С. Скобкин. – 2-е изд., испр. и доп. ; Гриф УМО высш. образования 
РФ. – М. : Юрайт, 2021. – 372, [1] с. : ил., табл. – ([Высшее образование]). – Библиогр.: [c. 370–
371]. 

Рассмотрены ключевые вопросы функционирования предприятий индустрии 
гостеприимства и туризма. Даны основные экономические понятия, концепции, функции и 
методы организации производства и предоставления услуг. Анализируются факторы, 
влияющие на эффективное развитие предприятий этой отрасли, возникающие проблемы и 
пути их разрешения. 
 

УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
 
659 
Б 48 
Бердников, И. П. PR-коммуникации : практ. пособие / И. П. Бердников, А. Ф. Стрижова. – 2-
е изд. – М. : Дашков и К, 2013. – 207, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 203–208, в подстроч. примеч. 

Подробно рассматриваются терминология, методология, инструментарий и элементы 
PR, а также все известные только специалистам особые ходы, благодаря которым те или иные 
образы, представления о человеке или о товаре прочно закрепляются в сознании общества. 
 
005 
П 30 
Петрович, М. В. Управление персоналом : учеб. пособие для слушателей системы доп. 
образования взрослых по экон. специальностям / М. В. Петрович. – Допущено М-вом 
образования Респ. Беларусь. – Минск : Амалфея, 2013. – 510, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 
492–511. 

Рассмотрены представления об управлении персоналом организации, приведены 
последние технологии отбора, маркетинга, развития и мотивации трудовых ресурсов. 
Предложены методы регулирования организационных конфликтов и стрессов. Рассмотрена 
роль фактора времени в современном производстве и управлении. Даны рекомендации и 
технологии его эффективного использования. 
 
005 
К 63 
Комаров, Е. И. Результативный самоменеджмент : учеб. пособие / Е. И. Комаров ; Рос. акад. 
нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации, Фак. инновац.-технолог. бизнеса. – 
М. : РИОР : ИНФРА-М, 2013. – 131, [1] с. : ил., табл. – (Президентская программа подготовки 
управленческих кадров). – Библиогр.: с. 130–132, в подстроч. примеч. 

Рассмотрены проблемы самоуправления и самоорганизации, использования времени и 
самовосстановления. Показаны возможности проявления талантов и самообразования, 
креативности и эффективных межличностных коммуникаций. Раскрытая система 
управленческого наставничества как эффективного средства в развитии профессионально-
практических компетенций начинающих специалистов. 
 
 



ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
82 
В 26 
Вейр, Э. Марсианин : фантаст. роман / Э. Вейр ; [пер. с англ. К. Егоровой]. – М. : АСТ, 2015. 
– 383 с. 

Современный зарубежный роман с увлекательным сюжетом, главный герой которого – 
Марк Уотни, американский астронавт, участник экспедиции на Марс. 
 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ЛИНГВИСТИКА 
 
811.111 
S 70 
Soccer. Футбол : учеб. пособие по англ. яз. для студентов вузов физ. культуры, обучающихся 
по направлению подгот. бакалавров 49.03.01 «Физ. культура» / М-во спорта РФ, Моск. гос. 
акад. физ. культуры ; авт.-сост. Я. И. Глембоцкая. – М. : Физкультура и спорт, 2016. – 87 с. : 
табл., ил. – Библиогр.: с. 87. 

Дана лексика избранного вида спорта, предложены лексикограмматические и 
переводческие упражнения для самоконтроля. 
 
811.161.3:796 
Б 43 
Беларуская мова. Прафесійная лексіка. Фізічная культура і спорт : вучэб. дапам. / М. М. 
Круталевіч [і інш.] ; М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь, М-ва спорту і турызму Рэсп. Беларусь, 
Беларус. дзярж. ун-т фіз. культуры ; [пад рэд. М. М. Круталевіча]. – Дапушчана М-вам 
адукацыі Рэсп. Беларусь. – Мінск : БДУФК, 2021. – 247 с. : табл. – Бібліягр.: с. 243–247. 

Дан материал для практических занятий по белорусской профессиональной лексике в 
области физической культуры и спорта. Представлены вопросы, задания и упражнения для 
усвоения терминологии. Приведены тесты для самоконтроля. 
 

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
 
338.48(0.034)(06) 
И 66 
Инновационные технологии в индустрии спорта, туризма и гостеприимства 
[Электронный ресурс] : материалы XV Междунар. науч.-практ. конф., 22 апр. 2021 г. / М-во 
спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры, Акад. физ. культуры и 
спорта Юж. федер. ун-та ; [редкол.: В. Н. Ананьева (гл. ред.) [и др.]]. – Минск : БГУФК, 2021. 
– 199 с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст. 

Рассматриваются направления инновационных технологий в индустрии спорта, 
туризма и гостеприимства. 
 
796.01:61(06) 
И 66 
Инновационные технологии спортивной медицины и реабилитологии : материалы II 
Междунар. науч.-практ. конф., 18–19 нояб. 2021 г. / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь ; 
[редкол.: Т. А. Морозевич-Шилюк [и др.]]. – Минск : БГУФК, 2021. – 271 с. : ил., табл. – 
Библиогр. в конце ст. 

Рассматриваются различные вопросы спортивной медицины и реабилитации. 
 
796.011(06) 
П 27 
Перспективы и основные направления подготовки олимпийского резерва и спорта 
высших достижений : III Междунар. науч.-практ. конф. (23–24 июня 2011 г.) / М-во спорта, 
туризма и молодеж. политики Рос. Федерации, Всерос. науч.-исслед. ин-т физ. культуры, 
Смол. гос. училище олимп. резерва ; [редкол.: А. Н. Хорунжий (гл. ред.) [и др.]]. – Смоленск : 
[Принт-Экспресс], 2011. – 172 с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст. 

Рассмотрены актуальные вопросы теории и методики спортивной тренировки 
олимпийского резерва и спорта высших достижений. 
 



796.01:615.2/3(06) 
Т 35 
Терапевтическое использование субстанций и методов, запрещенных в спорте. 
Международный стандарт : материалы науч.-практ. семинара (20 дек. 2007 г., Минск) : пер. 
с англ. / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Нац. олимп. ком. Респ. Беларусь, Нац. 
антидопинговое агентство ; [сост.: Н. Г. Кручинский, С. И. Самохин ; под общ. ред. Н. Г. 
Кручинского]. – 2-е изд. – Минск : Альтиора – Живые краски, 2008. – 110, [1] с. : табл. – 
Библиогр. в тексте. 

Приведены материалы и рекомендации Всемирного Антидопингового агентства по 
практическому терапевтическому применению субстанций и методов, запрещенных в спорте. 
 
796(06) 
Ф 50 
Физическая культура, спорт и здоровый образ жизни в XXI веке : материалы круглого 
стола в рамках Фестиваля университет. науки, 19–30 апр. 2021 г. / М-во спорта и туризма Респ. 
Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [редкол.: М. Е. Кобринский [и др.]]. – Минск : 
БГУФК, 2021. – 92 с. : ил., табл., фот. – Библиогр. в конце ст. 

Отражены теоретические и методологические проблемы педагогики высшей школы, 
спорта высших достижений и физического воспитания. 
 
796(0.034)(06) 
О-54 
Олимпийское движение, студенческий спорт, коммуникации и образование 
[Электронный ресурс] : материалы Междунар. студен. олимп. форума (Минск, 15–16 окт. 2020 
г.) / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [редкол.: И. И. 
Гуслистова, В. А. Харькова]. – Минск : БГУФК, 2020. – 154 с. – Библиогр. в конце ст. 

Освещены вопросы олимпийского движения, студенческого спорта и образования. 
 
796(06) 
С 23 
Сборник научных статей молодых исследователей БГУФК. 2021 / М-во спорта и туризма 
Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [редкол.: Т. А. Морозевич-Шилюк (гл. ред.) 
[и др.]]. – [Гриф ред.-изд. советов БГУФК]. – Минск : БГУФК, 2021. – 123 c. : ил., табл. – 
Библиогр. в конце ст. 

Сборник издан по результатам научных исследований, представленных на 
мероприятиях Фестиваля университетской науки – 2021. 


