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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки/ специальности 030900.68 «Юриспруденция», 

обучающихся по магистерской программе «Юрист в сфере спорта» по специализации (специа-

лизациям) [Введите название специализации (-ций), если есть)] изучающих дисциплину «Со-

временные проблемы юридической науки». 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом НИУ по направлению подготовки 030900.68 

«Юриспруденция»; 

 Образовательной программой магистерской программjq «Юрист в сфере спорта» 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки/ специально-

сти  030900.68 «Юриспруденция», специализации [Введите название профиля 

подготовки/ специализации ], утвержденным в  201_г.Настоящая программа 

учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и уме-

ниям магистранта и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетно-

сти. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Современные проблемы юридической науки». 

являются является: формирование компетенций в части углубления базы знаний по тео-

рии спортивного и трудового права, изучение методологии правовых исследований: приемов и 

способов государственного воздействия на регулирование трудовых, спортивных и непосредст-

венно связанных с ними отношений в их совокупности, системе; понимание принципов и ком-

плексных подходов исследований в области трудового и спортивного права. 
 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать  

- теоретическое и практическое значение методологии исследования правового регулирова-

ния общественных индивидуальных и коллективных трудовых отношений в сфере спорта; 

- государственную правовую политику в сфере спорта, проблемы правового регулирования 

разрешения конфликтов в сфере спорта; 

- особенности разрешения индивидуальных и коллективных споров с участием спортсменов, 

тренеров, судей. 

Уметь  
- применять нормы  законодательства  для решения конкретных спорных ситуаций, возни-

кающих в процессе профессиональной деятельности спортсменов, тренеров. судей; 

- применять положения Конституции РФ, акты международного права о правах и свободах 

личности, нормы материального и процессуального права, корпоративных и локальных ак-

тов в процессе разрешения конфликтов (споров) с участием спортсменов, тренеров, спор-

тивных судей и иных субъектов спортивных правоотношений 
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Иметь навыки (приобрести опыт)  
- постановки и формулирования научных проблем, 

- подготовки научных докладов, эссе, ведения научных дискуссий, публичных выступлений; 

- обобщения и использования судебной и иной правоприменительной практики в научно-

исследовательской работе.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способность компетентно 

использовать на практике 

приобретенные знания в 

области  разрешения кон-

фликтов в спорте 

ОК-2 Может применять положения 

Конституции РФ, актов между-

народного права, актов высших 

судебных органов для разреше-

ния конкретных конфликтных 

ситуаций, возникающих в спор-

те 

Деловые (ролевые) игры 

по разрешению спорных 

конфликтных ситуаций в 

спорте, юридические ми-

ни-тренинги, юридиче-

ские практикумы. 

Способность к научной 

работе, то есть способ-

ность определять актуаль-

ные научные проблемы, 

изучение которых может 

обогатить юридическую 

науку.  

ОК-5 Ставит и формулирует научные 

проблемы – предметы собст-

венных исследований. Приоб-

ретает навыки публичных вы-

ступлений Обозначает ключе-

вые научные проблемы, выяв-

ляет пробелы и коллизии, 

обобщает судебную и правоох-

ранительную практику, вносит 

предложения по совершенство-

ванию законодательства.  

Подготовка  и написание 

курсовых работ, эссе, об-

суждение научных докла-

дов и статей, участие в 

научных дискуссиях. 

Способность квалифици-

рованно толковать и при-

менять нормативные пра-

вовые акты в конкретных 

жизненных ситуациях, ме-

тодологически правильно 

составлять юридические  

акты-документы.  

ПК-2 Демонстрирует способность 

анализировать и обобщать пра-

воприменительную практику, 

использует приобретенные на-

выки прямого применения Кон-

ституции РФ и международных 

актов для решения конкретных 

конфликтных ситуаций в облас-

ти спорта. 

Анализ конкретных су-

дебных решений,  юриди-

ческие мини-тренинги, 

практикумы, семинары. 

Способность к анализу и 

обобщению результатов 

научного исследования на 

основе современных меж-

дисциплинарных подхо-

дов. 

ПК-

16 

Предлагает пути разрешения 

правовых коллизий, дает реко-

мендации по совершенствова-

нию законодательства с учетом 

современной тенденции разви-

тия управленческой и экономи-

ческой мысли. 

Деловые (ролевые) игры, 

юридические мини-

тренинги, практикумы, 

семинары. 

Способность к подготовке 

и редактированию науч-

ных публикаций. 
 

ПК-17 Написание статьи по проблема-

тике дисциплины. 

Конкурс научных статей 

по проблематике учебной 

дисциплины. 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

    

 

[Компетенции для программы учебной дисциплины берутся из: стандарта ФГОС/ НИУ, 

где перечислены все компетенции по данной образовательной программе; из Концепции обра-

зовательной программы (или аналогичных документов), разработанной на факультете, где 

Компетенции представлены в форме Матрицы сопряжения дескрипторов компетенций и учеб-

ных дисциплин.] 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части цикла дис-

циплин программы магистерской программы  «Юрист в сфере спорта». 

 [Укажите цикл дисциплин (гуманитарных и социально-экономических, математических 

и естественно научных, общепрофессиональных, специальных )] и блоку дисциплин, обеспечи-

вающих ____ подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Теория государства и права»; 

 «Гражданское право»; 

 «Трудовое право России»; 

 «Предпринимательское право»; 

 «Спортивное право»; 

 «Современные проблемы юридической науки». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

- знать основные проблемы теории и практики правового регулирования конфликт-

ных ситуаций в спорте; 

- знать российское и зарубежное законодательство о конфликтных ситуациях в спор-

те; 

- владеть навыком проведения  магистерских научных исследований; 

- владеть навыком публичных выступлений. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

-«Гражданское право»; 

-«Спортивное право»;  

-«Основы социального права»; 

-«Предпринимательское право»; 

- дисциплин по выбору вариативной части магистерской программы 

5 Тематический план учебной дисциплины 

[Тематический план отражает содержание дисциплины (перечень разделов), структури-

рованное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с РУП]  

[ Таблица для дисциплин, закрепленных за одной кафедрой]  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 
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1 Введение в тему «Правовое регулирование 

разрешения конфликтных ситуаций в спорте» 
58 6 лек-

ций 

по 4 

часа 

семи-

нары 

52 

часа 

 8 

2       

3       

       

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год 2 год Кафедра Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

*         письменная работа 60 

минут 

          

Эссе          3-4 тыс. слов 

Реферат          Реферат по актуальной 

проблематике объемом 

10 тыс. знаков, 0,25 п.л. 

(≈10-15страниц) 

Коллоквиум           

Домашнее 

задание 

          

Проме-

жу-

точный 

Зачет           

Экзамен          Например: письменный 

экзамен 90 мин. 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

         Устный экзамен по биле-

там с двумя вопросами 

 

[Удалите соответствующие строки, если какой-либо контроль не предусмотрен в РУП. 

Удалите колонку "2 год", если дисциплина преподается в течение 1 года или удалите колонки с 

лишними номерами модулей/ семестров. Удалите колонку "Кафедра", если это НЕ межкафед-

ральная дисциплина.  

* - Для текущего контроля указывается неделя модуля/ семестра, на которой проводится 

контроль, для промежуточного и итогового - отметка, в каком модуле/ семестре проводится.  

** В графе Параметры указывается регламент (cвод постоянных или временных правил, 

регулирующих внутреннюю организацию и формы деятельности) проведения контроля (запол-

няется для каждого контроля соответственно): формат работы (письменная, устная, тест, тест в 

компьютерной программе и другое), время, отведенное на аудиторные работы, количество дней 

проведения контроля, количество дней оценки результатов контроля (только для итогового 

контроля), объем письменных работ для домашних работ, сроки сдачи письменных работ (чис-

ло), время на самостоятельную подготовку письменных работ и другая информация, носящая 

регламентирующий характер.]  

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

[Укажите для каждого контроля, что должен продемонстрировать студент на текущем, 

промежуточном или итоговом контроле, чтобы получить оценку. Требования к ответу студента 

должны соотноситься с компетенциями (раздел 3), которые формируются у студента] 
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Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

[Если оценки выставляются по другой шкале, необходимо указать таблицу соответствия 

оценок по предложенной шкале и 10-ти балльной шкале. Если проводится тестирования, то 

приводится шкала интервальных баллов, соответствующая оценке за работу по 10-балльной 

шкале] 

По желанию автора программы, укажите особенности проведения контроля (образова-

тельные технологии) 

При наличии, укажите,  какая дистанционная поддержка осуществляется при проведении 

контроля (выдача заданий, проверка работ и др.). 

 

Суммарно по дисциплине можно получить 10 баллов, из них текущая работа оценивается в 

5 баллов, итоговая форма контроля - в 5 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету 

3 балла. 

8 баллов и более - "отлично" (отл.); 

6-7 баллов - "хорошо" (хор.); 

4-5 баллов - "удовлетворительно" (удов.); 

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

 

 

7 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Общая характеристика отношений в сфере спорта. Понятие и уровни правового 

регулирования отношений в сфере спорта. 

 

Общественные отношения в сфере спорта, источники их правового регулирования. Нор-

мативные акты спортивных организаций. Основные положения спортивного права России.   

Понятие, особенности и классификация общественных отношений в сфере спорта. Струк-

тура общественных отношений в области спорта. Профессиональные спортивные отношения в 

структуре общественных отношений, возникающих по поводу профессиональной спортивной 

деятельности. Понятие профессиональных спортивных отношений. 

Особенности профессиональных спортивных отношений. Особенности субъектного со-

става (включая участников профессиональной спортивной деятельности). Объекты спортивных 

отношений, их особенности (профессиональный спорт; имидж и деловая репутация профессио-

нальных спортивных клубов и иных спортивных организаций; профессиональное мастерство, 

способности и авторитет выдающихся спортсменов, тренеров и т.д.; спортивная промышлен-

ность; спортивные и спортивно-технические сооружения, спортивный инвентарь и экипировка). 

Особенности  участия публично-правовых образований в спортивных отношениях (прямое или 

опосредованное (через Олимпийский Комитет России, федерации, профессиональные спортив-

ные клубы)). Основные принципы построения   профессиональных спортивных отношений.  

Виды общественных отношений в сфере спорта. Основания классификации: по субъект-

ному признаку (составу участников); по характеру общественных отношений ? отношения ча-

стные и отношения публичные (властные); по условию о возмездности ? возмездные и безвоз-

мездные отношения; - по видам профессионального спорта. Юридическое значение указанных 

классификаций. 

Система источников правового регулирования отношений в области спорта. Понятие и 

виды источников. Понятие и особенности спортивного законодательства. Спортивное право и 

спортивное законодательство, их соотношение. 
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Литература: 

Братановский, С. Н. Правовая организация управления физической культурой и спортом в 

Российской Федерации [Электронный ресурс] : монография / С. Н. Братановский, М. В. Лукин. 

- М. : РИОР, 2013. - 200 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 

Братановский, С. Н. Государство, право и спорт (теоретико-правовое исследование) [Элек-

тронный ресурс] : монография / С. Н. Братановский, И. Б. Воробьев. - М. : РИОР, 2013. - 229 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com 

Комментарии официальных органов к Трудовому кодексу РФ / Сост. А.В. Верховцев. - 11-

e изд., доп. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 864 с.: 60x90 1/16. - (Б-ка журнала "Трудовое право РФ"; 

Вып. 13(185)). (переплет) ISBN 978-5-16-003505-5. 

Алексеев, С. В. Спортивный менеджмент. Регулирование организации и проведения физ-

культурных и спортивных мероприятий [Электронный ресурс] : учебник / С. В. Алексеев; под 

ред. П. В. Крашенинникова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 687 с. - ISBN 978-5-

238-02540-7 // http://znanium.com/bookread.php?book=490743 

Алексеев, С. В. Спортивное право России [Электронный ресурс] : учебник / С. В. Алексе-

ев; под ред. П. В. Крашенинникова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 

право, 2013. - 695 с. - (Серия "Золотой фонд российских учебников"). - ISBN 978-5-238-02447-9. 

// http://znanium.com/bookread.php?book=490884 

Овчинникова Н.А. Правовое регулирование профессионального спорта в 

Российской Федерации (общеправовой анализ): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 

12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве и госу-

дарстве. – Владимир, 2008. – 27 с. 

Аристова Л.В. Государственная политика в сфере физической культуры и 

спорта (Теоретические проблемы социальной политики. Особенности государст-

венного регулирования) // Теория и практика физической культуры. – 1999. – № 5. 

– С. 2–8. 
 

Тема 2. Систематизация законодательства в сфере спорта 

Основы, формы, условия и отечественный опыт систематизации законодательства о спор-

те.  

Основы построения единого кодифицированного отраслевого законодательного акта в об-

ласти спорта. 

Концепция Спортивного кодекса Российской Федерации 

 

Литература: 

Августимова О.С. Физкультурно-спортивное законодательство в общей 

системе законодательных актов РФ // Спорт: экономика, право, управление. – 

2005. – № 3. 

Алексеев, С. В. Спортивное право России [Электронный ресурс] : учебник / 

С. В. Алексеев; под ред. П. В. Крашенинникова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. - 695 с. - (Серия "Золотой фонд российских 

учебников"). - ISBN 978-5-238-02447-9. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=490884 

Соловьев А.А. Спортивное право: Систематизированный библиографиче-

ский справочник. – М., 2009. – 178 с. 

Соловьев А.А. Актуальные проблемы спортивного права: Кодификация за-

конодательства о спорте. Спорт и вузы. – М., 2008. – 156 с. 
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Братановский, С. Н. Государство, право и спорт (теоретико-правовое иссле-

дование) [Электронный ресурс] : монография / С. Н. Братановский, И. Б. Воробь-

ев. - М. : РИОР, 2013. - 229 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

Комментарии официальных органов к Трудовому кодексу РФ / Сост. А.В. 

Верховцев. - 11-e изд., доп. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 864 с.: 60x90 1/16. - (Б-ка 

журнала "Трудовое право РФ"; Вып. 13(185)). (переплет) ISBN 978-5-16-003505-5. 

Международное частное право: Учебник / М.М. Богуславский. - 6-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма, 2009. - 704 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-

91768-010-1 
Челышев М.Ю. Место спортивного права России в отечественной системе права // Россий-

ская правовая политика в сфере частного права: Материалы "круглого стола" журналов "Госу-

дарство и право" и "Правовая политика и посылая жизнь", г.Казань, Казанский (Приволжский) 

федеральный университет, 22 июня 2010 г. / Отв. ред. А.В. Малько, Д.Н. Горшунов. М.: Статут. 

- 2011. - 295 с. - С. 34-43. 

Челышев М.Ю., Михайлов А.В. Развитие научной и педагогической школы спор-тивного 

права в Казанском университете // Спортивное право: научно-практический журнал. - 2012. - № 

1. - С. 21-24 

 

Тема 3.Индивидуальные субъекты спортивных отношений 

 

Понятие и виды правового статуса спортсмена. Особенности правового статуса спортсме-

на-профессионала, спортсмена высокого класса, несовершеннолетних спортсменов, спортсме-

нов-любителей. 

Особенности правового статуса спортивного тренера, спортивного менеджера, спортивно-

го врача и иных субъектов спортивных отношений. 

Правовое регулирование и организация агентской деятельности в спорте. 

 

Литература: 

Алексеев, С. В. Спортивное право России [Электронный ресурс] : учебник / 

С. В. Алексеев; под ред. П. В. Крашенинникова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. - 695 с. - (Серия "Золотой фонд российских 

учебников"). - ISBN 978-5-238-02447-9. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=490884 

Алексеев, С. В. Спортивный менеджмент. Регулирование организации и про-

ведения физкультурных и спортивных мероприятий [Электронный ресурс] : учеб-

ник / С. В. Алексеев; под ред. П. В. Крашенинникова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон 

и право, 2014. - 687 с. - ISBN 978-5-238-02540-7 // 

http://znanium.com/bookread.php?book=490743 

Братановский, С. Н. Государство, право и спорт (теоретико-правовое иссле-

дование) [Электронный ресурс] : монография / С. Н. Братановский, И. Б. Воробь-

ев. - М. : РИОР, 2013. - 229 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

Комментарии официальных органов к Трудовому кодексу РФ / Сост. А.В. 

Верховцев. - 11-e изд., доп. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 864 с.: 60x90 1/16. - (Б-ка 

журнала "Трудовое право РФ"; Вып. 13(185)). (переплет) ISBN 978-5-16-003505-5. 

Скачкова Г. С. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации 

(постатейный): С последними изменениями / Г.С. Скачкова. - 5-e изд. - М.: ИЦ 
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РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 932 с.: 60x88 1/16. (обложка, карм. формат) ISBN 

978-5-369-01361-8, 500 экз. // http://znanium.com/bookread.php?book=463344 

Комментарий к Трудовому кодексу РФ / А.М.Куренной, С.Ю.Головина и др.; 

Под ред. С.П. Маврина, В.А. Сафонова - 3-e изд., пересмотр. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 848 с.: 70x100 1/16. - (Комментарии "Нормы"). (п) ISBN 978-5-

91768-541-0. 

Леднев В А Менеджмент в индустрии спорта : сб. ст. Вып. 1 [Электронный 

ресурс] / под ред. В. А. Леднева. - М.: МФПУ Синергия, 2012. - 200 c. - (Индуст-

рия спорта) - ISBN 978-5-4257-0085-8. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=451311 

Гусов К.Н., Шевченко О.А. Спортивное право. Правовой статус спортсме-

нов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области физической 

культуры и спорта: Учеб. пособие. – М.: Проспект, 2009. – 112 с. 

Леонов, А. С. Правовое регулирование труда спортсменов и тренеров: Про-

блемы и перспективы развития : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук:. 12. 00.05 - 

Трудовое право ; Право социального обеспечения. -М.,2009. -29 с. 

Овчинникова Н.А. Правовое регулирование профессионального спорта в 

Российской Федерации (общеправовой анализ): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 

12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве и госу-

дарстве. – Владимир, 2008. – 27 с. 

Осипов А.Р. Особенности развития правового статуса профессионального 

спортсмена в командных видах спорта // Сборник материалов Международной 

научно-практической конференции «Спортивное право: перспективы развития» 

(г. Москва, 29.06.2007). – М., 2008. – С. 140–145. 

Бабочкин П. И. Основы работы с молодежью: Учебное пособие / П.И. Бабоч-

кин, А.А. Козлов, Г.В. Куприянова; Под ред. Т.Э. Петровой. - М.: Альфа-М, 2010. 

- 220 с.: ил.; 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-207-0, 2000 экз. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=194192 

Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в 

России: монография. - М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2005. - 432 с.   

Бикеев А.А., Васькевич В.П., Челышев М.Ю. Правовые основы адаптации 

спортсменов и тренеров, завершивших свою профессиональную карьеру // Спор-

тивное право: научно-практический журнал. - 2012. -  № 2. - С. 18-25 
Васькевич В.П., Мигунова Е.С. Система договоров в сфере  профессионального спорта. - 

Казань: Казан. гос. ун-т, 2009. - 132 с. 

Гусов К.Н., Шевченко О.А. Спортивное право. Правовой статус спортсменов, тренеров, 

спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры и спорта: учеб. посо-

бие. - М.: Проспект, 2009. - 112 с.    

 

Тема 4. Коллективные субъекты спортивных отношений 

 

Правовой статус спортивных федераций и спортивных Лиг. Особенности правового ста-

туса Олимпийского комитета. Правовое положение спортивной команды и сборной спортивной 

команды. Правовое положение Центров спортивной подготовки сборных команд. Субъекты, 

осуществляющие спортивную подготовку. Объединения спортивных болельщиков. Профес-

сиональные союзы спортсменов. 
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Литература: 

Алексеев, С. В. Спортивный менеджмент. Регулирование организации и проведения физ-

культурных и спортивных мероприятий [Электронный ресурс] : учебник / С. В. Алексеев; под 

ред. П. В. Крашенинникова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 687 с. - ISBN 978-5-

238-02540-7 // http://znanium.com/bookread.php?book=490743 

Алексеев, С. В. Спортивное право России [Электронный ресурс] : учебник / С. В. Алексе-

ев; под ред. П. В. Крашенинникова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 

право, 2013. - 695 с. - (Серия "Золотой фонд российских учебников"). - ISBN 978-5-238-02447-9. 

// http://znanium.com/bookread.php?book=490884 

Братановский, С. Н. Административно-правовое регулирование организации и деятельно-

сти общественных спортивных объединений в России [Электронный ресурс] : монография / С. 

Н. Братановский, В. В. Майстровой. - М. : РИОР, 2011. - 211 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com // http://znanium.com/bookread.php?book=418467 

Братановский, С. Н. Правовая организация управления физической культурой и спортом в 

Российской Федерации [Электронный ресурс] : монография / С. Н. Братановский, М. В. Лукин. 

- М. : РИОР, 2013. - 200 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ // 

http://znanium.com/bookread.php?book=418638 

Жирнова О.Л. Улитина Е.В. Направления развития системы подготовки менеджеров для 

спортивной индустрии в контексте реализации "Стратегии долгосрочного развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации" / Интернет-журнал \"Науковедение\", Вып. 2 (21), 

201 // http://znanium.com/bookread.php?book=487956 

Маргулис М.А. Нормотворчество корпоративных объединений в области спорта, авто-

реф. дисс? канд. юрид. наук, М., 2005. -32 с 

 

Тема 5. Конфликты и споры в спорте. Спортивный арбитраж 

 

Понятие, субъекты и особенности конфликтов в области спорта. Споры, возникающие в 

области спорта, их особенности. Особенности рассмотрения спортивных споров. Споры с уча-

стием спортсменов, тренеров и иных субъектов,  рассматриваемые в судах общей юрисдикции. 

Спортивный арбитраж. Международный спортивный арбитраж. Альтернативные способы раз-

решения спортивных споров. 

 

Литература: 

Братановский, С. Н. Административно-правовое регулирование организации и деятельно-

сти общественных спортивных объединений в России [Электронный ресурс] : монография / С. 

Н. Братановский, В. В. Майстровой. - М. : РИОР, 2011. - 211 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/ 

Васькевич В.П., Челышев М.Ю. Правовое регулирование профессионального спорта // 

Российская юстиция. - 2001. - № 7. - С. 35-36. 

Васькевич В.П. Гражданско-правовое регулирование отношений в области профессио-

нального спорта: автореф. дисс. ? канд.юрид.наук / В.П. Васькевич. - Казань, 2006. 

Васькевич В.П., Мигунова Е.С. Система договоров в сфере  профессионального спорта. - 

Казань: Казан. гос. ун-т, 2009. - 132 с. 

Васькевич В.П., Челышев М.Ю. О правовом регулировании переходов спортсменов // 

Вестник экономики, права и социологии. - 2010. - №3. - С. 103-106. 

Челышев М.Ю. Предпринимательская деятельность в профессиональном спорте: не-

которые спорные вопросы законодательства и практики. // Бизнес, Менеджмент и Право. Еже-

квартальный научно-практический экономико-правовой журнал. 2003. - № 3.  
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Челышев М.Ю. Государственные и альтернативные формы разрешения споров в области 

профессионального спорта: некоторые вопросы соотношения // Третейский  суд. - 2010. - № 4 

(70). - С. 31-36. 

Челышев М.Ю. Дисциплинарные комиссии и комитеты при спортивных организациях: о 

чем молчит Трудовой кодекс // Трудовые споры. - 2011. - №1. - C. 56-62. 

Шевченко О.А. Особенности правового регулирования труда профессиональных спорт-

сменов, автореф. дисс? канд. юрид. наук, М., 2005. - 22 с. 

Скачкова Г. С. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный): 

С последними изменениями / Г.С. Скачкова. - 5-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

932 с.: 60x88 1/16. (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-01361-8, 500 экз. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=463344 

Амиров И.М. Юридическая ответственность в сфере спорта (вопросы теории и практи-

ки): учебное пособие / И.М. Амиров. - Уфа: УЮИ МВД России, 2006 

 

Тема 6. Правовое регулирование борьбы с допингом в спорте 

 

Понятие допинга в спорте и принципы борьбы с применением допинга. Система антидо-

пингового контроля в спорте. Международные конвенции против применения допинга в спорте. 

Всемирный антидопинговый кодекс. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА). Ответст-

венность спортсменов и тренеров за применение допинга. Международный спортивный арбит-

раж и разрешение допинговых споров 

 

Литература: 

Алексеев, С. В. Спортивный менеджмент. Регулирование организации и проведения физ-

культурных и спортивных мероприятий [Электронный ресурс] : учебник / С. В. Алексеев; под 

ред. П. В. Крашенинникова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 687 с. - ISBN 978-5-

238-02540-7 // http://znanium.com/bookread.php?book=490743 

Братановский, С. Н. Правовая организация управления физической культурой и спортом в 

Российской Федерации [Электронный ресурс] : монография / С. Н. Братановский, М. В. Лукин. 

- М. : РИОР, 2013. - 200 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

Бикеев А.А., Васькевич В.П., Челышев М.Ю. Правовая природа дисквалификации в про-

фессиональном спорте. // Трудовое право. Ежемесячный практический журнал, 2002. - № 12. - 

С. 87-94 

Васькевич В.П., Челышев М.Ю. Правовое регулирование профессионального спорта // 

Российская юстиция. - 2001. - № 7. - С. 35-36 

Нуреев Р. М. Экономика Олимпийских игр: Монография / Р.М. Нуреев, Е.В. Маркина. - 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 144 с.: ил.; 60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-5-91768-542-7, 

500 экз. // http://znanium.com/bookread.php?book=478765 

Челышев М.Ю. Государственные и альтернативные формы разрешения споров в области 

профессионального спорта: некоторые вопросы соотношения // Третейский  суд. - 2010. - № 4 

(70). - С. 31-36. 

Челышев М.Ю. Дисциплинарные комиссии и комитеты при спортивных организациях: о 

чем молчит Трудовой кодекс // Трудовые споры. - 2011. - №1. - C. 56-62. 

 

 

 

Раздел представляется в удобной форме (список, таблица). Изложение строится по раз-

делам и темам. Содержание темы может распределяться по лекционным и практическим заня-

тиям. 

1. Раздел 1 Название раздела 

Содержание тем (для лекции, семинара) 
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Количество часов аудиторной работы – по темам. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: для выполнения заданий по текущему контролю, подготов-

ки к семинарским и практическим занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на се-

минарских или практических заданиях по усмотрению преподавателя и другое. 

Литература по разделу: [Приведите перечень источников, или укажите ссылку на источ-

ник из раздела Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. Для базово-

го учебника обязательная ссылка на разделы. Если базовый учебник не охватывает какую-либо 

тему, указывается ридер или другая литература] .  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: на-

пример, если для освоения раздела предусмотрено проведение деловых игр, дискуссий, мастер-

классов, решение задач или рассмотрение кейсов на семинарах. 

2. Раздел 2. Название раздела 

 

 

8 Образовательные технологии 

[Укажите образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 

учебной работы: активные и интерактивные формы проведения занятий - деловые и ролевые 

игры, разбор практических задач и кейсов, компьютерные симуляции, психологические и иные 

тренинги. Укажите, если предусмотрены в рамках курса, встречи с представителями россий-

ских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы 

экспертов и специалистов] 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Даются по желанию автора. Методические рекомендации (материалы) преподавателю 

могут оформляться в виде приложения к программе дисциплины и должны указывать на сред-

ства и методы обучения, применение которых для освоения тех или иных тем наиболее эффек-

тивно. 

8.2 Методические указания студентам 

Даются по желанию автора. Методические указания студентам могут оформляться в ви-

де приложения к программе дисциплины и должны раскрывать рекомендуемый режим и харак-

тер учебной работы, особенно в части выполнения самостоятельной работы. 

 

8. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения  

При изучении дисциплины "Разрешение конфликтов в спорте" используются 

следующие формы проведения занятий: 

Лекционные занятия: 

- информационные лекции; 

- лекции-беседы, лекции-дискуссии;  

- лекции-консультации. 

Семинарские занятия: 

- устный опрос и обсуждение материала по теме; 

- обсуждение подготовленных магистрантами различных документов.рефератов, эссе, 

выступлений. 

Проведение учебных дискуссий. 
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9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы/ задания для [Укажите название текущего контроля, проводимого в 

письменной форме - контрольной работы, коллоквиума, домашнего задания]: 

1. Вопрос 

2.  

 

Тематика [Укажите название текущего контроля - курсовые, эссе или другое] : 

1. Тема 

2.   

Тема [Укажите название текущего контроля - эссе, рефераты или другое] для каждого 

студента утверждается преподавателем в индивидуальном порядке. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по всему курсу или к каждому про-

межуточному и итоговому контролю для самопроверки студентов. 

9.3 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

По желанию автора программы, приводятся примеры билетов с вопросами и задачами, 

заданий для зачета или экзамена, тренировочные тесты по дисциплине. 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине  
(подробные методические рекомендации по формированию оценок по дисциплине приве-

дены в приложении) 

[Укажите, какую работу студента оценивает преподаватель, что влияет на оценку за 

промежуточный или итоговый контроль.] 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

[Укажите, каким образом и что оценивается на семинарских и практических занятиях, напри-

мер, активность студентов в деловых играх, дискуссиях, правильность решения задач на семи-

наре и т.д.]. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выстав-

ляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинар-

ских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - 

Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: [Укажите, каким образом  

оценивается самостоятельная работа, например, правильность выполнения домашних работ, 

задания для которых выдаются на семинарских занятиях (имеются ввиду домашние работы, 

которые не включаются в РУП, это не форма текущего контроля "Домашнее задание"),  пол-

нота освещения темы, которую студент готовит для выступления с докладом на занятии-

дискуссии и т.д.]. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в ра-

бочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= k1* Отекущий + k2* Оауд + k3* Осам.работа 
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где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текуще-

го контроля, предусмотренных в РУП 

Отекущий  =  n1·Оэссе + n2·Ок/р + n3·Ореф + n4·Окол + n5·Одз ; 

[Оставьте те формы текущего контроля, которые предусмотрены в РУП. сумма удельных 

весов должна быть равна единице: ∑ni = 1] Способ округления накопленной оценки текущего 

контроля: [указывается способ – арифметический, в пользу студента, другое].  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

1. Если дисциплина преподается один модуль: 

Орезульт = k1* Онакопл + k *·Оэкз/зач 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

зачета: [указывается способ – арифметический, в пользу студента, другое].  

 

2. Если дисциплина преподается несколько модулей (например, 3): 

Опромежуточная i  =  m1·Отекущая i этапа  + m2·Опромежуточный зачет/экзамен  

Где Отекущая i этапа рассчитывается по приведенной выше формуле 

 

Онакопленная Итоговая= (Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2+ Онакопленная 3):на число модулей 

 

Где Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2 – промежуточные оценки этапов 1 и 2,  

а Онакопленная 3 – накопленная оценка последнего этапа перед итоговым заче-

том/экзаменом 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

экзамена: [указывается способ – арифметический, в пользу студента, другое].  

[Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑mi = 1, при этом, 0,2 ≤ m1 ≤ 0,8 

(согласно Положению об организации контроля знаний, утвержденному УС НИУ ВШЭ от 

24. 06.2011,протокол №26)]  

[Далее, по желанию автора, определите, может ли студент получить возможность пере-

сдать низкие результаты за текущий контроль или работу на занятиях, самостоятельную рабо-

ту] 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

На зачете студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практиче-

скую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  

 

 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практи-

ческую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  
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[Оставьте те оценки, которые учитываются при выставлении результирующей оценки за 

промежуточный или итоговый контроль. Сумма удельных весов должна быть равна единице: 

∑ki = 1, при этом, 0,2 ≤ k1 ≤ 0,8 После всех формул в обязательном порядке приводится спо-

соб округления полученного результата.] 

 

[Только для многомодульных дисциплин, по которым предусмотрен промежуточный 

контроль, укажите один из предложенных вариантов формирования оценки, которая идет в ди-

плом]  

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая форми-

руется по следующей формуле: 

Орезульт = k1·Онакопл + k2·Оитоговый 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: [указывается спо-

соб – арифметический, в пользу студента, другое].  

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной 

итоговой оценке она равна результирующей. 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

[Укажите базовый учебник. Норматив обеспеченности студентов базовым учебником - 

не менее 50 %. Ридеры указываются при отсутствии базового учебника или неполного покры-

тия базовым учебником основных тем программы один из предложенных вариантов формиро-

вания оценки, которая идет в диплом. 

Укажите, если доступна электронная версия базового учебника].  

11.2 Основная литература 

[ Укажите обязательную литературу, которая является обязательной для освоения сту-

дентами. Должна быть доступна студентам по нормативу обеспеченности не менее 50 %. Несо-

блюдение данного норматива может распространяться не более чем на 10 % источников из спи-

ска основной литературы. 

Укажите, если доступна электронная версия каких-либо учебных пособий].   

11.3 Дополнительная литература  

[ Укажите дополнительную литературу, которая не является обязательной]  

 

Все источники в основной и дополнительной литературе даются с полными библиогра-

фическими описаниями в соответствии с российским или западным стандартами оформления. 

Для магистратуры обязательно наличие литературы на английском языке. 

По российскому стандарту: 

Книга: 

Автономов B. C.  Модель человека в экономической науке. С. -Петербург: 

Экономическая школа, 1998. 

Глава в книге (сборнике): 

Вебер М. Наука как призвание и профессия / Пер. с нем. А. Ф. Филиппова, П. П. Гайден-

ко // Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 2008. С. 707-735. 

Статья в журнале: 
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С.А. Айвазян С.А. Байесовский подход в эконометрическом анализе // Прикладная эко-

нометрика. 2008. №1(9). с. 93–130. 

 

По западному стандарту: 

Книга: 

Romer, David (2006). Advanced Macroeconomics. The MIT Press, 3
rd

 ed. 

Глава в книге (сборнике): 

Eggertsson, Thrainn (1996), A Note on the Economics of Institutions, in: Alston, Lee J., 

Eggertsson, Thrainn and Douglass C. North (eds.). Empirical Studies in Institutional Change. Cam-

bridge: Cambridge University Press, p. 6-24. 

Статья в журнале: 

Portes, Alejandro and Saskia Sassen-Koob (1987), Making It Underground: Comparative Mate-

rial on the Informal Sector in Western Market Economies, American Journal of Sociology, Vol. 93, 

No. 1 (July), p. 51-56. 

 

Источник в Интернете: 

Демин А. Н. Возможности использования человеком индивидуальных и социальных ре-

сурсов в ситуации отсутствия работы // Экономическая социология. Том 1. № 1. 2000. С. 37-47. 

http://www.ecsoc.msses.ru/Region.Php 

www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики. 

11.4 Справочники, словари, энциклопедии 

[ Укажите рекомендуемые справочники, словари, энциклопедии.  Источники оформля-

ются в соответствии со стандартами как указано выше. 

Укажите, если используются, электронные версии изданий справочников, словари или 

электронные справочники] 

11.5 Программные средства 

[ Укажите, если используются, обучающие компьютерные программы по отдельным 

разделам или темам] 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 [ Укажите профессиональные пакеты программных средств, которые студент должен 

использовать на аудиторных занятиях или при самостоятельной работе, например 

программы статистической обработки данных, программы обработки звука или изо-

бражений]  

 [ Укажите специальные программные средства для научных исследований, если та-

кие используются] 

11.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

[Если предусмотрена дистанционная поддержка курса,  укажите информацию об элек-

тронных ресурсах, которыми должны пользоваться студенты для проработки отдельных тем, 

выполнения заданий, обмена информацией с преподавателем для подготовки заданий, укажите 

порядок доступа к дистанционным ресурсам.   

В соответствующем разделе "Содержание дисциплины" должна быть ссылка, какие эле-

менты дистанционной поддержки используются для освоения темы или раздела] 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

[Укажите, если используется, оборудование для лабораторных работ, практических заня-

тий или других занятий, например, профессиональная аудио и видео аппаратура, проектор (для 

http://www.ecsoc.msses.ru/Region.Php
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лекций или семинаров), подсобные материалы для проведения психологических тестов, карты и 

другое]
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Приложение 

Методические рекомендации по формированию оценок по дисциплине  

Данные методические рекомендации составлены на основании Положения об организации  контроля знаний, утвержденного  УС НИУ 

ВШЭ от 24.06.2011, протокол №26. 

1) Структура оценки по дисциплине согласно положению об организации контроля знаний: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результирующая оценка по дисциплине, изучение кото-

рой продолжается один модуль и имеет один итоговый контроль 

Оценка, полученная 

на  экзамене/зачете 

(итоговый контроль) 

Оценка 

за эссе 

Оценка 

за к/р 

Оценка  

за коллоквиум 

Оценка 

за д/з 

Оценка за аудитор-

ную работу студен-

та 

Оценка за 

текущий 

контроль 

Оценка за самостоятельную, 

внеаудиторную работу сту-

дента 
Накопленная оценка  за 

итоговый этап  

Накопленная итоговая оценка (сум-

ма за все этапы, в рамках которых про-

должается обучение дисциплине) 

 

Накопленная оценка Оценка, полученная  

на экзамене/зачете  (итоговый контроль) 

Результирующая оценка  по дисциплине, изучение которой 

продолжается несколько модулей/лет и имеет промежуточный(ые) и 

итоговый контроль 

Оценка  

за реферат 

Промежуточная 

оценка  за 2 этап 

Промежуточная 

оценка  за 1 этап 

Если дисциплина читается несколько этапов (модулей/лет) Если дисциплина читается один этап (модуль) 

Оценка,  

за экзамен/зачет  2 этапа 

(промежуточный) 

Накопленная 

оценка 2 этап 

Накопленная 

оценка 1 этап 

Оценка,  

за экзамен/зачет  1 этапа 

(промежуточный) 

Итоговая оценка по дисциплине,  идет в диплом 
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2) Таблица 1. Формирование оценки по дисциплине: если дисциплина читается 1 этап (модуль) 

Элемент оценки 

Накопленная оценка 

Итоговая оценка за 
экзамен/ зачет 

Результирующая оценка  
за дисциплину  

(Выставляется в диплом) 
Текущий контроль 

Аудиторная работа (Лек-
ции, практические занятия, 

семинарские занятия) 

Самостоятельная 
внеаудиторная рабо-

та студентов 

Действия препо-
давателя 

1 Выставление  оценки  

в  10-балльной системе  

по каждой форме текущего  

контроля (эссе, контрольная 

работа, домашнее задание, 

реферат, коллоквиум)  

Выставление  оценки  

Оауд по 10-балльной  

шкале за аудиторную 
работу студента. 

ВАЖНО: в НИУ ВШЭ в рам-
ках аудиторной работы  

не оценивается посещение 
лекций, семинарских занятий 
и практических занятий, а 
только работа студента. 

(Оценка выставляется только 
при решении преподавателя 
оценивать данный вид дея-
тельности студента) 

Выставление  

оценки  Осам.работа 

по 10-балльной  

шкале за аудитор-
ную работу студен-
та. 

(Оценка выставляет-
ся только при реше-
нии преподавателя 
оценивать данный 
вид деятельности 
студента) 

Выставление 
оценки за итого-
вый контроль (за-
чет/экзамен) в 10 
балльной  систе-
ме 

1 

Определение весов 
q1  и q2 (ВНИМАНИЕ,  
Сумма удельных весов 
должна быть равна 
единице: ∑qi = 1, при 

этом, 0,2 ≤ qi ≤ 0,8) 

2 Определение весов ni  

(ВНИМАНИЕ, сумма ni 

=1) 

2 

Орезульт =  

q1·Оитог.контроль + 

q2·Онакопленная  
 

3 Расчет оценки за теку-

щий контроль Отекущий  =  

n1·Оэссе + n2·Ок/р + n3·Ореф 

+ n4·Окол + n5·Одз 

Определение весов k1 k2 k3 (ВНИМАНИЕ, сумма ki =1, в случае, если преподава-
тель не учитывает  аудиторную и самостоятельную внеаудиторную работу сту-
дентов, то k2 и k3 равны 0 (нулю), а  k1=1). 

   

Расчет накопленной оценки  

Онакопленная= k1* Отекущий + k2* Оауд + k3* Осам.работа 

Что получается 
в результате 

Онакопленная* Оитог.контроль Орезультирующая* 
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3) Формирование оценки по дисциплине, если она читается несколько этапов (модулей) поясним на примере дисциплины читае-

мой 3 этапа (таблица 2).  

Таблица 2.Формирование оценки по дисциплине: если дисциплина читается несколько этапов (модулей) 

* способ округления оценки должен быть  указан в программе учебной дисциплины 

 Промежуточная оценка  
за 1 этап 

Промежуточная  оценка  
за 2 этап Накопленная оценка 3 

(за 3  тап) 

Итоговая оценка  
за экзамен/ зачет  

Результирующая 
оценка  

за дисциплину 
(Выставляется  

в диплом) 

Э
л

е
м

ен
т 

о
ц

е
н

ки
 

Накопленная  
оценка 1 

Оценка за эк-
замен/ зачет 

(по окончанию 
этапа 1) (ВАЖ-

НО!  
Не является 

блокирующей) 

Накопленная 
 оценка2 

Оценка за эк-
замен/ зачет 

(по окончанию 
этапа 2) 

(ВАЖНО!  
Не является 

блокирующей) 

Те
ку

щ
и

й
 к

о
н

тр
о

л
ь 

А
уд

и
то

р
н

ая
 р

аб
о

та
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 в

н
е

-
ау

д
и

то
р

н
ая

  р
аб

о
та

 
ст

уд
е

н
то

в 

Те
ку

щ
и

й
 к

о
н

тр
о

л
ь 

А
уд

и
то

р
н

ая
 р

аб
о

та
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 в

н
е

-
ау

д
и

то
р

н
ая

  р
аб

о
та

 
ст

уд
е

н
то

в 

Те
ку

щ
и

й
 к

о
н

тр
о

л
ь 

А
уд

и
то

р
н

ая
  

р
аб

о
та

 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 в

н
е

-
ау

д
и

то
р

н
ая

  р
аб

о
та

 
ст

уд
ен

то
в 

Д
ей

ст
ви

я 
 

п
р

еп
о

д
ав

ат
е

л
я действия преподавателя в рамках 

каждого этапа соответствуют дей-

ствию преподавателя  

по формированию оценки,  

если дисциплина читается один 

этап (модуль) (таблица 1) 

действия преподавателя в рамках 

каждого этапа соответствуют дей-

ствию преподавателя  

по формированию оценки,  

если дисциплина читается один 

этап (модуль) (таблица 1) 

действия  
преподавателя  

(таблица 1) 

Выставление 

оценки за итого-

вый контроль (за-

чет/экзамен) в 10 

балльной  системе 

Определение весов 
q1  и q2 (ВНИМАНИЕ,  
Сумма удельных весов 
должна быть равна 
единице: ∑qi = 1, при 
этом, 0,2 ≤ qi ≤ 0,8)  

Орезульт итог =  

q1·Оитог.контроль +  

q2·Онакопленная  

Р
е

зу
л

ьт
ат

  

эт
ап

 

Опромежуточная 1* Опромежуточная 2* Онакопленная 3* 

Оитог.контроль Орезультирующая Итог* 

И
ТО

Г Онакопленная Итоговая= (Опромежут 1+ Опромежут 2+ Онакопленная 3):кол-во модулей 
Среднее арифметическое от суммы оценок.  


