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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Разрешение конфликтов в спорте. Спортивный арбитраж» 

является овладение студентами основными навыками в части углубления базы знаний по 

теории конфликтов в спорте, правовому регулированию разрешения споров в спорте и 

спортивного арбитражного процесса и непосредственно связанных с ними отношений в их 

совокупности и системе; понимание принципов и комплексных подходов исследований в 

указанной  области. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

- основные проблемы теории и практики правового регулирования разрешения 

конфликтных ситуаций в спорте, пути их решения;  

- знать нормативную базу, регулирующую разрешение споров в спорте;  

- современные формы и виды разрешения споров в спорте;  

- основные проблемы судебной и правоприменительной практики;  

- теоретическое и практическое значение  правового регулирования общественных  

отношений, связанных с деятельностью юрисдикционных органов в области спорта; 

- особенности нормативного регулирования разрешения спортивных споров на 

национальном и международном уровне; 

уметь: 

- квалифицировать спортивные споры и определять пути их разрешения, применять 

нормативные акты для решения конкретных спортивных споров;  

- использовать успешный зарубежный опыт рассмотрения и разрешения спортивных 

споров;  

- уметь строить деловые коммуникации;  

владеть:  

- навыком публичных выступлений;  

способностью принимать комплексные юридические решения;  

-  навыками постановки и  формулирования научных проблем; 

- навыками подготовки научных докладов, эссе, ведения научных дискуссий, публичных 

выступлений; 



- навыками обобщения и использования судебной и иной правоприменительной практики 

в научно-исследовательской работе.  

- владеть навыком проведения магистерских научных исследований;  

 

Изучение дисциплины «Разрешение конфликтов в спорте. Спортивный арбитраж» 

базируется на следующих дисциплинах: 

«Теория государства и права»; 
«Трудовое право России»;  
«Правовое регулирование труда спортсменов, тренеров, судей»;  
«Спортивное право»;  
«Сравнительное спортивное право»;  
«Современные проблемы юридической науки» и др. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

• Знать нормативную базу о деятельности юрисдикционных органов в области 

спорта; 

• Уметь находить  нужный вариант решения возникающих профессиональных задач;   

• уметь анализировать судебно-арбитражную практику. 

 

Основные положения данной дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

• «Спортивное право»; 

• « Правовое регулирование деятельности спортивных федераций, лиг и клубов. 

Организация спортивных соревнований»  

• «Борьба с допингом» и др. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Понятие и общая характеристика спортивных споров. Спортивное 

процессуальное право  

Понятие спортивного спора. Категории спортивных споров. Формы разрешения 

спортивных споров.  

 

Тема 2. Классификации спортивных споров  

Споры, касающиеся имущественных прав и интересов субъектов спортивной 

деятельности  

Споры, связанные с обжалованием действий и решений физкультурно-спортивных 

организаций и иных организаций спорта  

Споры, вытекающие из трудовых отношений спортсменов и тренеров  

Споры о неправомерном судействе  

Споры, связанные с применением допинга  

Споры по гражданству спортсмена  

Споры по вопросам дискриминации в спорте  

Споры о защите интеллектуальных прав в спорте  

 

Тема 3. Формы разрешения спортивных споров и их характеристика  

Государственные формы разрешения спортивных споров.  

Негосударственные формы разрешения спортивных споров.  

Смешанные формы разрешения спортивных споров.  



 

Тема 4. Медиация как способ разрешения спортивных споров.  

Понятие медиации. Законодательство о медиации. Общая характеристика ФЗ от 27 

июля 2010г. №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации).  

Порядок проведения медиации. Медиатор и его правовой статус. Особенности 

медиации как одного из способов разрешения спортивных споров.  

 

Тема 5. Разрешение споров юрисдикционными органами национальных 

спортивных федераций  

Разрешение спортивных конфликтов внутри спортивных федераций 

(союзов,ассоциаций,лиг) контрольными органами  

Разрешение спортивных конфликтов внутри спортивных федераций 

(союзов,ассоциаций,лиг)дисциплинарными органами  

Разрешение спортивных конфликтов внутри спортивных федераций 

(союзов,ассоциаций.лиг) апелляционными и арбитражными комитетами, комиссиями 

и палатами.  

Порядок рассмотрения споров внутри федераций. Решение юрисдикционных органов 

спортивных федераций и порядок его исполнения  

 

Тема 6. Разрешение споров юрисдикционными органами международных 

спортивных федераций  

Специализированные юрисдикционные органы международных спортивных 

организаций и их виды. Дисциплинарные комитеты, порядок их создания и 

компетенция.   

Структура дисциплинарных комитетов. Задачи дисциплинарных комитетов.  

Принципы разбирательства в дисциплинарных комитетах. 

 

Тема 7. Разрешение споров в национальных спортивных арбитражных судах  

Спортивный арбитражный суд в РФ. Полномочия. Порядок рассмотрения спортивных 

споров. Процедура третейского разбирательства в Спортивном арбитраже. Подача 

иска. Цена иска. Избрание (назначение) арбитра (арбитров).Подготовка 

разбирательства дела. Доказательства. Порядок принятия решений.  

 

Тема 8. Разрешение споров в Международном спортивном арбитражном суде  

Олимпийская хартия МОК о порядке разрешения олимпийских споров.  

Международный спортивный арбитражный суд в Лозанне, его структура и 

полномочия. Общая характеристика Устава Международного Спортивного 

арбитражного Суда.  

Функции Международного спортивного арбитражного суда. Принципы рассмотрения 

споров. Кодекс Международного спортивного арбитража. Арбитражные процедуры и 

порядок их проведения. Порядок вынесения решений Международного спортивного 

арбитражного суда. Апелляционная арбитражная процедура в Международном 

спортивном арбитражном суде. Арбитражная процедура в палате ad hoc 

Международного спортивного арбитражного суда. Арбитражная процедура 

посредничества в Международном спортивном арбитражном суде.  

 

Тема 9. Разрешение спортивных споров в судах государственной юрисдикции.  

Право участников спортивных отношений на судебную защиту.  

Рассмотрение спортивных споров в судах общей юрисдикции. Компетенция судов 

общей юрисдикции в рассматриваемой сфере.  

Арбитражные суды государственной юрисдикции и их полномочия по рассмотрению 



спортивных споров. Особенности рассмотрения спортивных споров в арбитражных 

судах государственной юрисдикции.  

Порядок рассмотрения государственными судами заявлений об отмене решений 

спортивного арбитража.  

Тема 10. Рассмотрение споров в сфере спорта Европейским Судом по правам 

человека  

Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS № 005. Право на обращение 

в Европейский суд по правам человека. Порядок обращения в Европейский Суд с 

жалобой по разрешению спортивного спора. Полномочия Европейского суда по правам 

человека в области спортивных споров. Требования к содержанию жалобы. Сроки. 

Порядок рассмотрения споров. Решение Европейского Суда и порядок их исполнения.  

 

Тема 11. Сравнительная характеристика различных способов разрешения 

спортивных споров.  

Способы разрешения спортивных споров. Преимущества и недостатки отдельных 

способов разрешения спортивных споров. Направления совершенствования системы и 

процедур урегулирования спортивных споров  

 

Тема 12. Наиболее резонансные и судьбоносные дела в сфере спортивного 

движения  

  Дело Босмана  

Дело Симутенкова  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

3.1. Формула определения результирующей оценки по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: 

преподавателем оценивается активность студентов в дискуссиях, правильность решения 

задач на семинаре, заинтересованность в коллективных обсуждениях проблематики 

семинарского занятия. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях определяется перед промежуточной аттестацией – Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: преподавателем 

оценивается правильность выполнения домашних работ, задания для которых выдаются 

на семинарских занятиях,  полнота освещения темы, которую студент готовит для 

выступления с докладом на занятии-дискуссии. Оценки за самостоятельную работу 

студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-балльной шкале 

за самостоятельную работу определяется перед промежуточной аттестацией – Осам. 

работа. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле:  

Онакопленная  =   n1 •Оаудиторная + n2 •Осам. работа 

 

Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1, при этом n1 = 0,8;  n2 = 

0,2. Способ округления накопленной оценки по дисциплине: арифметический.  

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле, где 

Оэкзамен – оценка за промежуточную аттестацию в форме экзамена: 

 

Орезультирующая = k1 •Оэкзамен + k2 •Онакопленная 

 



При выставлении результирующей оценки по дисциплине учитываются следующие 

оценки: оценка, полученная студентом на экзамене; накопленная оценка по дисциплине, 

состоящая из оценки за работу на семинарских занятиях и оценки за самостоятельную 

работу. Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ki = 1, при этом k1 = 0,7; k2 

= 0,3. Способ округления результирующей оценки по дисциплине: арифметический.  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 

3.2. Критерии оценивания по элементам текущего контроля 

 

3.3. Критерии оценивания по результатам промежуточной аттестации (экзамен) 

Содержание ответа Оценка по 10-балльной 

шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 
1 – неудовлетвори-

тельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни 

одного вопроса, путается в основных 

базовых понятиях дисциплины, не в 

состоянии раскрыть содержание 

основных общетеоретических 

терминов дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные 

правильные мысли все же не 

позволяют поставить положительную 

оценку, поскольку в знаниях имеются 

существенные пробелы и курс в целом 

не усвоен. 

 

 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Пропущен ряд важных 

деталей или, напротив, в ответе 

затрагивались посторонние вопросы. 

Слабое участие в дискуссии по 

ответам других экзаменующихся. 

Базовая терминология дисциплины в 

целом усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания ответов 

не позволяет поставить хорошую 

оценку. Была попытка участвовать в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая 

терминология дисциплины усвоена 

хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно полно 

и правильно. Была удачная попытка 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 



дополнять и уточнять ответы других 

экзаменующихся. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний 

нет. 

 

 

 

 

Хорошо – 4 
Вопросы раскрыты полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии по другим ответам. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины. Однако 

отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно 

и правильно. Активное участие в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Безупречное знание 

базовой терминологии дисциплины, 

умение раскрыть содержание понятий. 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений 

к ответам других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками 

обязательного курса. Точное 

понимание рамок каждого вопроса. 

Даны ссылки на первоисточники – 

монографии и статьи. Обоснована 

собственная позиция по отдельным 

проблемам дисциплины. Сделаны 

правильные дополнения и уточнения к 

ответам других экзаменующихся. 

Ответ отличает безупречное знание 

базовой терминологии дисциплины, 

умение «развернуть» понятие в 

полноценный ответ по теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов 

4.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации (вопросы для экзамена) 



1. Понятие и общая характеристика спортивных споров.  

2. Спортивное процессуальное право  

3. Понятие спортивного спора.  

4. Классификации спортивных споров  

5. Споры, касающиеся имущественных прав и интересов субъектов спортивной 

деятельности  

6. Споры, связанные с обжалованием действий и решений физкультурно-

спортивных организаций и иных организаций спорта  

7. Споры, вытекающие из трудовых отношений спортсменов и тренеров с 

работодателем 

8. Споры о неправомерном судействе  

9. Споры, связанные с применением допинга  

10. Споры по гражданству спортсмена  

11. Споры по вопросам дискриминации в спорте  

12. Споры о защите интеллектуальных прав в спорте  

13. Формы разрешения спортивных споров и их характеристика  

14. Государственные формы разрешения спортивных споров.  

15. Негосударственные форм разрешения спортивных споров.  

16. Смешанные формы разрешения спортивных споров.  

17. Медиация как способ разрешения спортивных споров.  

18. Понятие медиации. Законодательство о медиации.  

19. Общая характеристика ФЗ от 27 июля 2010г. №193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации).  

20. Порядок проведения медиации.  

21. Медиатор и его правовой статус.  

22. Особенности медиации как одного из способов разрешения спортивных 

споров.  

23. Разрешение споров юрисдикционными органами национальных спортивных 

федераций  

24. Разрешение спортивных споров внутри спортивных федераций 

(союзов,ассоциаций,лиг) контрольными органами  

25. Разрешение спортивных споров внутри спортивных федераций 

(союзов,ассоциаций,лиг)дисциплинарными органами  

26. Разрешение спортивных споров внутри спортивных федераций 

(союзов,ассоциаций,лиг) апелляционными и арбитражными комитетами, 

комиссиями и палатами.  

27. Решение юрисдикционных органов спортивных федераций и порядок его 

исполнения  

28. Порядок рассмотрения и разрешения споров Дисциплинарным комитетом 

РУСАДА.  

29. Разрешение споров юрисдикционными органами международных спортивных 

федераций  

30. Специализированные юрисдикционные органы международных спортивных  

организаций и их виды.  

31. Дисциплинарные комитеты, порядок их создания и компетенция.   

32. Структура и задачи дисциплинарных комитетов.  

33. Принципы разбирательства в дисциплинарных комитетах.  

34. Разрешение споров в национальных спортивных арбитражных судах.  

35. Спортивный арбитражный суд в РФ и его полномочия.  

36. Процедура третейского разбирательства в Спортивном арбитраже.  

37. Избрание (назначение) арбитра (арбитров) в спортивном арбитраже.  



38. Доказательства и порядок принятия решений спортивного арбитражного суда  

39. Порядок разрешение споров в Международном спортивном арбитражном суде  

40. Олимпийская хартия МОК о порядке разрешения олимпийских споров.  

41. Международный спортивный арбитражный суд в Лозанне, его структура и 

полномочия.  

42. Общая характеристика Устава Международного спортивного арбитражного 

суда.  

43. Функции Международного спортивного арбитражного суда.  

44. Принципы рассмотрения споров в Международном спортивном арбитражном 

суде.  

45. Кодекс Международного спортивного арбитража. Арбитражные процедуры и 

порядок их проведения.  

46. Порядок вынесения решений Международного спортивного арбитражного 

суда.  

47. Апелляционная арбитражная процедура в Международном спортивном 

арбитражном суде.  

48. Арбитражная процедура в палате ad hoc Международного спортивного 

арбитражного суда.  

49. Арбитражная процедура посредничества в Международном спортивном 

арбитражном суде.  

50. Разрешение спортивных споров в судах государственной юрисдикции.  

51. Право участников спортивных отношений на судебную защиту.  

52. Рассмотрение спортивных споров в судах общей юрисдикции. Компетенция 

судов общей юрисдикции по разрешению спортивных споров.  

53. Арбитражные суды государственной юрисдикции и их полномочия по 

рассмотрению спортивных споров. 

54. Особенности рассмотрения спортивных споров в арбитражных судах 

государственной юрисдикции.  

55. Порядок рассмотрения государственными судами заявлений об отмене 

решений спортивного арбитража.  

56. Рассмотрение споров в сфере спорта Европейским Судом по правам человека.  

57. Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS № 005.  

58. Право спортсмена (тренера) на обращение в Европейский суд по правам 

человека.  

59. Порядок обращения спортсмена (тренера)  с жалобой в Европейский Суд по 

правам человека.  

60. Полномочия Европейского суда по правам человека в спортивной сфере.  

61. Требования к содержанию жалобы в Европейский Суд по правам человека.  

62. Сроки и порядок рассмотрения споров в Европейском Суде по правам 

человека.  

63. Решение Европейского Суда и порядок его исполнения.  

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература 

Алексеев С. В. Спортивное право: Учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям «Юриспруденция» и «Физическая культура» / Под ред. 

П. В. Крашенинникова. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 

2016. — 927 с. — ISBN 978-5-238-02864-4 — 20000 экз. (Серия «ЗОЛОТОЙ ФОНД 

РОССИЙСКИХ УЧЕБНИКОВ»). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785238028644


5.2.Дополнительная литература: 

Алексеев С. В. Правовые основы профессиональной деятельности в спорте: учебник для 

образовательных учреждений высшего профессионального образования по направлениям 

034300 — Физическая культура [с присвоением квалификации (степени) бакалавра] и 

034400 — Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура). Изд. 2-е, испр. и доп. — М.: Спорт, 2017. — 672 с. —

 ISBN 978-5-906839-91-6 — 5000 экз. 

Алексеев С. В. Футбольное право. Учебник / Под ред. П. В. Крашенинникова. — 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015, 2017. — 879 с. — ISBN 978-5-238-02719-7 — 20000 экз. 

Алексеев С. В. Спортивный маркетинг. Правовое регулирование. Учебник / Под ред. 

П. В. Крашенинникова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015, 2017. — 647 с. — ISBN 978-5-238-

02624-4 — 20000 экз. 

Алексеев С. В. Спортивный менеджмент. Регулирование организации и проведения 

физкультурных и спортивных мероприятий. Учебник. / Под ред. 

П. В. Крашенинникова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016, 2017. — 687 с. — ISBN 978-5-238-

02540-7 — 20000 экз. 

Алексеев С. В. Спортивное право. Трудовые отношения в спорте: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлениям «Юриспруденция» и «Физическая культура и 

спорт» / Под ред. П. В. Крашенинникова. 2-е изд., перераб. и доп — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. — 647 с. — ISBN 978-5-238-02493-6 — 20000 экз. 

Алексеев С. В. Олимпийское право. Правовые основы олимпийского движения: учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Юриспруденция» и «Физическая 

культура и спорт» / Под ред. П. В. Крашенинникова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. — 687 

с. — ISBN 978-5-238-01667-2 — 10000 экз. 

Алексеев С. В. Международное спортивное право. Учебник/ Под ред. 

П. В. Крашенинникова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. — 895 с. 

 

5.3. Программное обеспечение 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети 

университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети 

университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс  Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система 

Знаниум.ком 

URL: http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785906839916
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785238027197
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785238026244
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785238026244
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785238025407
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785238025407
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785238024936
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785238016672
http://znanium.com/
https://openedu.ru/


1.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины, в составе: 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

оборудованием с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ. 

 


