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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Арсланов К.М. Кафедра

гражданского и предпринимательского права Юридический факультет ,

Kamil.Arslanov@kpfu.ru ; Иванишин П.З.

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения данной дисциплины является получение, усвоение и закрепление знаний о

страховании, субъектах страховых правоотношений, ответственности по страховым

обязательствам, особенностям отдельных видов страховых обязательств.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.5 Профессиональный" основной

образовательной программы 080200.68 Менеджмент и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Учебная дисциплина "Правовые основы страхования в спорте" взаимосвязана с такими

учебными дисциплинами, как "Современный стратегический анализ ", "Управленческая

экономика", "Введение в спортивную индустрию. Спортивная индустрия России"и др.

Студенты, приступающие к изучению спецкурса "Правовые основы страхования в спорте",

должны быть знакомы с основами права, должны иметь представление о месте и роли

отдельных отраслей права в системе права; иметь научное представление о

государственно-правовых явлениях; понимать роль государства и права в общественной жизни

в целом; иметь представление о роли и месте гражданского права в системе права; знать

предмет и метод гражданско-правового

регулирования общественных отношений; знать содержание гражданских прав, порядок их

реализации и защиты; знать понятие, содержание и виды гражданских правоотношений;

иметь конкретное представление о субъектах и объектах гражданских правоотношений; знать

основные особенности участия в имущественном обороте различных субъектов гражданского

права (граждан, юридических лиц, государства и др.); знать сделки и условия их

действительности; иметь конкретное представление о сроках в гражданском праве; знать

гражданско-правовую ответственность, ее условия и размер; иметь научное представление о

праве собственности и других вещных правах; знать понятие, виды и особенности исполнения

гражданско-правовых обязательств и договоров и т.д.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

осознание социальной значимости своей будущей

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному

поведению, уважительным отношением к праву и закону,

обладанием достаточным уровнем профессионального

правосознания

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способность добросовестно исполнять профессиональные

обязанности, соблюдать принципы этики юриста

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность разрабатывать нормативные правовые акты
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

способность организовывать и проводить педагогические

исследования

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность квалифицированно применять нормативные

правовые акты в конкретных сферах юридической

деятельности, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

ПК7

(профессиональные

компетенции)

способность квалифицированно толковать нормативные

правовые акты

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - теоретические основы страхового права; 

- характерные особенности страховых правоотношений; 

- нормативные правовые акты и международные договоры и соглашения, регламентирующие

страховое право, а также судебную практику по соответствующим категориям дел, как в

арбитражных судах, так и в судах общей юрисдикции; 

 

 2. должен уметь: 

 - практически применять нормативные правовые акты и материалы судебной практики в

области страхования; 

- составлять документы в сфере страхования, а также исковые заявления о защите прав

сторон в страховых правоотношениях. 

 

 3. должен владеть: 

 -навыками самостоятельной научно-исследовательской и научно-педагогической

деятельности, требующими широкого образования в соответствующем направлении 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, проявлять нетерпимость к

коррупционному поведению, уважительное отношением к праву и закону, обладать

достаточным уровнем профессионального правосознания, добросовестно исполнять

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста, разрабатывать

нормативные правовые акты, организовывать и проводить педагогические исследования,

квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической

деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в

профессиональной деятельности, квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

 

 

 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.
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86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет и

система

дисциплины.Источники

страхового права.

Страховое

правоотношение.

1 1 6 0

устный опрос

устный опрос

устный опрос

 

3.

Тема 3. Правовое

положение страховой

организации.

Ответственность в

страховых

правоотношениях.

Договор страхования

1 1 6 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Особенности

страхования в сфере

спорта. Страхование

профессиональных

спортсменов.

Страхование

участников

любительских

соревнований.

1 1 4 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Страхование

гражданской

ответственности

владельцев

спортивных объектов.

1 1 4 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Страхование

ответственности

организаторов

спортивных

соревнований.

1 2 2 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     6 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и система дисциплины.Источники страхового права. Страховое

правоотношение. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Понятие и правовая сущность страхования. Значение и функции страхования. Задачи и

система курса. Значение комплексного подхода к изучению вопросов правового

регулирования страховой деятельности. Место и роль курса "Страховое право" в учебном

плане специализации. Понятие и состав страхового законодательства. Проблемы

совершенствования страхового законодательства. Понятие, признаки и особенности

страхового правоотношения. Структура страхового правоотношения. Содержание страхового

правоотношения. Объекты страхования. Субъекты правоотношения.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Занятие 1. Страхование и его место в российской правовой системе. История возникновения

страхования. Становление и развитие страхования в России. Современный этап развития

страхового дела. Страхование как вид экономической деятельности. Страховая деятельность

как предмет правового регулирования. Занятие 2. Виды нормативных правовых актов,

регулирующих отношения в области страхования. Законы и подзаконные акты. Ведомственные

правовые акты. Отраслевые и комплексные акты. Корпоративные (локальные) акты. Влияние

на формирование законодательства о страховании законодательства о защите прав

потребителей. Обычай делового оборота как источник страхового права. Значение судебной

практики в правовом регулировании отношений в сфере страховой деятельности. Занятие 3.

Основания возникновения страхового правоотношения. Отличие страхового правоотношения

от иных смежных категорий. Правовое положение страховщиков: понятие, виды,

организационно-правовые формы страховщиков. Правовой статус правовых посредников:

страховой брокер и страховой агент. Общества взаимного страхования. Объединение

страховщиков. Страховой пул. Сострахование. Перестрахование. Общая характеристика

статуса страхователей, выгодоприобретателей и застрахованных лиц. Основные права и

обязанности субъектов страхового правоотношения. Классификация страховых

правоотношений: публичное и частное страхование; добровольное и обязательное

страхование; имущественное и личное страхование.

Тема 3. Правовое положение страховой организации. Ответственность в страховых

правоотношениях. Договор страхования 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Правосубъектность страховых организаций. Порядок и условия создания страховых

организаций. Государственная регистрация и лицензирование страховой деятельности.

Понятие и виды имущества страховой организации. Прекращение деятельности страховых

организаций. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности в страховых

правоотношениях. Особенности ответственности страховщика, страхователя,

выгодоприобретателя. Особенности рассмотрения споров, вытекающих из страховых

правоотношений. Договор страхования: понятие, виды.

практическое занятие (6 часа(ов)):
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Занятие 1. Страховые организации: порядок и условия создания. Учредительные и иные

документы страховых организаций. Устав страховой организации. Правила страхования. Иные

документы страховой деятельности. Порядок государственной регистрации и лицензирования

страховой деятельности. Орган, осуществляющий лицензирование. Порядок выдачи и отзыва

лицензий. Фонды имущества: основные фонды (средства), нематериальные активы и

оборотные средства, специальные материальные и финансовые средства (резервы).

Уставный (складочный) капитал. Страховые резервы страховой организации. Страховые

резервы по видам страхования. Понятия ?базовая страховая премия? и ?нетто-премия?.

Реорганизация страховой организации. Основания и порядок ликвидации страховой

организации. Особенности несостоятельности (банкротства) страховых организаций.

Государственные гарантии деятельности страховых организаций (компенсационные

выплаты). Занятие 2. Формы гражданско-правовой ответственности за ненадлежащие

исполнение обязательств предусмотренных договором страхования. Особенности взыскания

неустойки в страховых правоотношениях. Соотношение регресса и суброгации в страховых

правоотношениях. Переход прав в страховых правоотношениях. Компенсация морального

вреда в страховых правоотношениях. Иные правовые последствия нарушения договора

страхования. Занятие 3. Обязательное и добровольное страхование. Содержание договора.

Существенные условия договора. Основания для производства страховых выплат. Страховой

риск: понятие, признаки и виды. Страховой случай. Страховой взнос и страховой тариф.

Сроки в договоре страхования. Соглашение о франшизе. Абандон. Прочие условия. Форма

договора страхования. Страховой полис и иные формы договорного регулирования

страхования (сертификаты, свидетельства, квитанции). Страхование по генеральному полису.

Порядок заключения, исполнения и прекращения договора страхования.

Тема 4. Особенности страхования в сфере спорта. Страхование профессиональных

спортсменов. Страхование участников любительских соревнований. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие и значение страхования в сфере спорта. Субъекты страховых правоотношений в

сфере спорта. Особенности правового положения профессионального спортсмена в качестве

страхователя и застрахованного лица. Особенности страхования спортсменов при выезде на

международные соревнования. Особенности страхования при проведении районных,

региональных, всероссийских и международных соревнований. Страхование членов

Олимпийской сборной.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Занятие 1. Особенности правовое положения в страховых правоотношениях спортивного

клуба, федерации, спортсмена, тренера, болельщиков, владельца спортивного объекта,

организатора спортивного мероприятия и волонтёров. Виды страхования. Управление

рисками в сфере профессионального спорта. Занятие 2. Понятия и признаки

профессионального спортсмена.Содержание договора личного страхования

профессионального спортсмена. Соотношение обязательного социального страхования и

добровольного личного страхования спортсменов. Медицинское страхование

профессиональных спортсменов. Страхование членов команды профессионального

спортсмена (личный тренер, личный врач, массажист, спарринг партнёр и т.п.). Страхование

при проведении районных, региональных, всероссийских и международных соревнований.

Содержание договора личного страхования участников спортивных соревнований.

Социальные гарантии спортсменов. Страхование работников спортивных команд и

спортивных объектов.

Тема 5. Страхование гражданской ответственности владельцев спортивных объектов. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие страхования гражданской ответственности. Обязательное страхование владельца

спортивного объекта как особо опасного объекта. Компенсационные выплаты.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Содержание договора страхования гражданской ответственности владельца спортивного

объекта. Размер страхового возмещения при аварии на спортивном объекте.

Компенсационные выплаты. Регресс в правоотношениях по страхованию спортивных

объектов. Объединение страховщиков.
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Тема 6. Страхование ответственности организаторов спортивных соревнований. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие организатора спортивных соревнований. Система отношений по организации

спортивного соревнования. Страхование ответственности за срыв спортивных соревнований.

Страхование ответственности за причинение вреда.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Особенности отношений по организации спортивного соревнования. Страхование

ответственности за срыв спортивных соревнований. Страхование ответственности за

причинение вреда.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Предмет и

система

дисциплины.Источники

страхового права.

Страховое

правоотношение.

1

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

3.

Тема 3. Правовое

положение страховой

организации.

Ответственность в

страховых

правоотношениях.

Договор страхования

1

подготовка к

устному опросу

14 устный опрос

4.

Тема 4. Особенности

страхования в сфере

спорта. Страхование

профессиональных

спортсменов.

Страхование

участников

любительских

соревнований.

1

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

5.

Тема 5. Страхование

гражданской

ответственности

владельцев

спортивных объектов.

1

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

6.

Тема 6. Страхование

ответственности

организаторов

спортивных

соревнований.

1

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

  Итого       44  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Учебный план юридического факультета по дисциплине "Страховое право" предусматривает

прослушивание студентами лекций и проведение практических занятий.
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В лекциях даются основы теоретических знаний по дисциплине, раскрываются наиболее

сложные вопросы изучаемой дисциплины и практика применения законодательства о

страховом

праве. Лекции проходит в классической информационной форме. Практические занятия по

дисциплине "Страховое право" предполагают обсуждение теоретического материала,

дискуссии, ответы на контрольные вопросы, решение задач (анализ практических ситуаций).

Учебный план предусматривает часы на самостоятельную работу студента по дисциплине.

Задания для самостоятельной работы приводятся с целью обеспечения лучшего усвоения

материала, который магистранты изучают в самостоятельном порядке. Выполнение заданий

рекомендуется производить в письменной форме. Подготовку указанных заданий следует

проводить не во время сессии, а заранее, с тем, чтобы проработать материал по тематике. В

самостоятельную работу студента входит освоение теоретического материала, подготовка к

семинарским (практическим) занятиям, подготовка докладов, выступлений и сообщений на

семинарских занятиях, изучение учебной, специальной, в том числе дополнительной

литературы, анализ нормативного материала и правоприменительной практики по изучаемым

темам, выполнение контрольных и самостоятельных работ.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет и система дисциплины.Источники страхового права. Страховое

правоотношение. 

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие, признаки и особенности страхового правоотношения. Объект страхования.

Основания возникновения страхового правоотношения. Классификация страховых

правоотношений. Отличие страхового правоотношения от иных смежных категорий. Структура

страхового правоотношения. Перестрахование, сострахование и двойное страхование.

Субъекты правоотношения. Правовое положение страховщиков, страхователей,

застрахованных лиц, выгодоприобретателей, а также иных лиц, участвующих в страховых

правоотношениях. Правовой статус правовых посредников. Страховой брокер и страховой

агент.

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие, признаки и особенности страхового правоотношения. Объект страхования.

Основания возникновения страхового правоотношения. Классификация страховых

правоотношений. Отличие страхового правоотношения от иных смежных категорий. Структура

страхового правоотношения. Перестрахование, сострахование и двойное страхование.

Субъекты правоотношения. Правовое положение страховщиков, страхователей,

застрахованных лиц, выгодоприобретателей, а также иных лиц, участвующих в страховых

правоотношениях. Правовой статус правовых посредников. Страховой брокер и страховой

агент.

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие, признаки и особенности страхового правоотношения. Объект страхования.

Основания возникновения страхового правоотношения. Классификация страховых

правоотношений. Отличие страхового правоотношения от иных смежных категорий. Структура

страхового правоотношения. Перестрахование, сострахование и двойное страхование.

Субъекты правоотношения. Правовое положение страховщиков, страхователей,

застрахованных лиц, выгодоприобретателей, а также иных лиц, участвующих в страховых

правоотношениях. Правовой статус правовых посредников. Страховой брокер и страховой

агент.

Тема 3. Правовое положение страховой организации. Ответственность в страховых

правоотношениях. Договор страхования 

устный опрос , примерные вопросы:
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Правовое положение страховых организаций. Порядок и условия создания страховых

организаций. Учредительные и иные документы страховых организаций. Понятие и виды

имущества страховой организации. Объединение страховщиков. Основания и порядок

ликвидации страховой организации. Особенности несостоятельности (банкротства) страховых

организаций. Понятие и содержания договора страхования. Существенные условия договора.

Форма договора страхования. Страховой полис и иные формы договорного регулирования

страхования. Страхование по генеральному полису. Правовая природа Правил страхования.

Соотношение договора страхования и Правил страхования. Порядок заключения, исполнения

и прекращения договора страхования. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности

в страховых правоотношениях. Формы гражданско-правовой ответственности за

ненадлежащие исполнение обязательств, предусмотренных договором страхования.

Соотношение суброгации и регресса в страховых правоотношениях.

Тема 4. Особенности страхования в сфере спорта. Страхование профессиональных

спортсменов. Страхование участников любительских соревнований. 

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие и значение страхования в сфере спорта. Субъекты страховых правоотношений в

сфере спорта. Особенности правового положения спортивного клуба, федерации, спортсмена,

тренера, болельщиков, владельца спортивного объекта, организатора спортивного

мероприятия и волонтёров в сфере страхования. Виды страхования. Управление рисками в

сфере профессионального спорта. Понятия и признаки профессионального спортсмена.

Особенности правового положения профессионального спортсмена в качестве страхователя и

застрахованного лица. Содержание договора личного страхования профессионального

спортсмена. Соотношение обязательного социального страхования и добровольного личного

страхования спортсменов. Медицинское страхование профессиональных спортсменов.

Страхование членов команды профессионального спортсмена (личный тренер, личный врач,

массажист, спарринг партнёр и т.п.). Особенности страхования спортсменов при выезде на

международные соревнования. . Особенности страхования при проведении районных,

региональных, всероссийских и международных соревнований. 2. Страхование членов

Олимпийской сборной. 3. Содержание договора личного страхования участников спортивных

соревнований. 4. Социальные гарантии спортсменов. 5. Страхование работников спортивных

команд и спортивных объектов.

Тема 5. Страхование гражданской ответственности владельцев спортивных объектов. 

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие страхования гражданской ответственности. Обязательное страхование владельца

спортивного объекта как особо опасного объекта. Содержание договора страхования

гражданской ответственности владельца спортивного объекта. Размер страхового возмещения

при аварии на спортивном объекте. Компенсационные выплаты. Регресс в правоотношениях по

страхованию спортивных объектов. Объединение страховщиков.

Тема 6. Страхование ответственности организаторов спортивных соревнований. 

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие организатора спортивных соревнований. Система отношений по организации

спортивного соревнования. Страхование ответственности за срыв спортивных соревнований.

Страхование ответственности за причинение вреда.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Понятие и сущность страхования.

2. Значение комплексного подхода к изучению вопросов правового регулирования страховой

деятельности.

3. Значение и функции страхования.

4. Источники регулирования страховых правоотношений в сфере спорта..

5. Участники страховых правоотношений.

6. Роль государства в регулировании страховых правоотношений.
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7. Классификация страховых правоотношений.

8. Личное страхование. Понятие и виды.

9. Имущественное страхование. Понятие и виды.

10. Страхование гражданской ответственности. Понятие и виды.

11. Страхование предпринимательских рисков в сфере спорта.

12. Обязательное страхование в сфере спорта.

13. Добровольное страхование в сфере спорта.

14. Договор страхования в сфере спорта. Понятие и содержание.

15. Соотношение договора страхования с иными гражданско-правовыми договорами.

16. Существенные условия договора страхования.

17. Ответственность в страховых правоотношениях.

18. Понятие суброгации в страховых правоотношениях и его соотношение с регрессом.

19. Социальное страхование спортсменов.

20. Медицинское страхование спортсменов.

21. Договор страхования для государственных, муниципальных нужд.

22. Страхование спортивных объектов.

23. Страхование предпринимательских рисков спортивных клубов.

24. Страхование гражданской ответственности. Понятие и виды.

25. Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика.

26. Обязательное страхование гражданской ответственности владельца транспортных

средств.

27. Страхование предпринимательских и финансовых рисков.
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Фрумина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К-",

2013. - 504 с. - http://znanium.com/bookread.php?book=414879

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Библиотека Московского государственного университета - http://liber.rsuh.ru

Библиотека Юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета -

http://jurfak.spb.ru/library

Обзоры нового законодательства, комментарии законов различных отраслей права, правовая

энциклопедия - http://empire.list.ru

Российская государственная библиотека (РГБ) - http://www.rsl.ru

Справочная правовая система - pravo.arbt.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Правовые основы страхования в спорте" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

ноутбук

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 080200.68 "Менеджмент" и магистерской программе Менеджмент и правовое

обеспечение индустрии спорта .
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