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Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает 

минимальные требования к знаниям и умениям магистранта и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную 

дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

«Юриспруденция», обучающихся по магистерской программе «Юрист в 

сфере спорта»,  изучающих дисциплину «Современные проблемы 

юридической науки». 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом НИУ по направлению подготовки для 

направления 40.04.01. Юриспруденция; 

 магистерской программой «Юрист в сфере спорта» по направлению 

«Юриспруденция»; 

 рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 

магистра «Юриспруденция», утвержденным в  2016 г. 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины « Спортивное право» является:  

формирование компетенций в части углубления базы знаний по теории  

спортивного права, изучение методологии правовых исследований: приемов 

и способов государственного воздействия на регулирование  отношений  в 

сфере спорта  в их совокупности, системе; понимание принципов и 

комплексных подходов исследований в области  спортивного права. 

 

В результате освоения данной дисциплины магистрант должен 
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знать: 

- теоретическое и практическое значение   правового регулирования 

общественных  отношений в сфере спорта; 

- государственную правовую политику в сфере  спорта, проблемы  

правового регулирования управленческих  и   налоговых отношений в 

сфере спорта 

- -спортивную этику 

                 - правовые основы организации и проведения физкультурных и 

спортивных мероприятий        

уметь: 

- применять нормы  законодательства  для решения конкретных 

ситуаций, возникающих в процессе ресурсного и  финансового  

обеспечения спортивных организаций 

  

-применять положения международных актов  в регулировании спортивной 

деятельности 

иметь навыки:  

- 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  магистрант осваивает 

следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код 

по 

ФГОС

/ НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 
Способность компетентно 

использовать на практике 

ОК-2 Может применять положения Деловые (ролевые) игры 
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Компетенция 

Код 

по 

ФГОС

/ НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 
приобретенные знания в 

области  спортивного 

права 

Конституции РФ, актов 

международного права, актов 

высших судебных органов для 

разрешения конкретных 

ситуаций, возникающих в 

процессе спортивной 

деятельности.  

по разрешению спорных 

ситуаций  в 

регулировании отношений 

в сфере спорта 

юридические мини-

тренинги, юридические 

практикумы. 
Способность к научной 

работе, то есть 

способность определять 

актуальные научные 

проблемы, изучение 

которых может обогатить 

юридическую науку.  

ОК-5 Ставит и формулирует научные 

проблемы – предметы 

собственных исследований. 

Приобретает навыки 

публичных выступлений 

Обозначает ключевые научные 

проблемы, выявляет пробелы и 

коллизии, обобщает судебную и 

правоохранительную практику, 

вносит предложения по 

совершенствованию 

законодательства.  

Подготовка  и написание 

курсовых работ, эссе, 

обсуждение научных 

докладов и статей, 

участие в научных 

дискуссиях. 

Способность 

квалифицированно 

толковать и применять 

нормативные правовые 

акты в конкретных 

жизненных ситуациях, 

методологически 

правильно составлять 

юридические  акты-

документы.  

ПК-2 Демонстрирует способность 

анализировать и обобщать 

правоприменительную 

практику, использует 

приобретенные навыки прямого 

применения Конституции РФ и 

международных актов для 

решения конкретных ситуаций 

в области отношений в сфере 

спорта 

Анализ конкретных 

судебных решений,  

юридические мини-

тренинги, практикумы, 

семинары. 

Способность к анализу и 

обобщению результатов 

научного исследования на 

основе современных 

междисциплинарных 

подходов. 

ПК-

16 

Предлагает пути разрешения 

правовых коллизий, дает 

рекомендации по 

совершенствованию 

законодательства с учетом 

современной тенденции 

развития управленческой и 

экономической мысли. 

Деловые (ролевые) игры, 

юридические мини-

тренинги, практикумы, 

семинары. 

Способность к подготовке 

и редактированию 

научных публикаций. 
 

ПК-17 Написание статьи по 

проблематике дисциплины. 

Конкурс научных статей 

по проблематике учебной 

дисциплины. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Юрист в сфере спорта» 

для направления 40.04.01 «Юриспруденция» подготовки магистра 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Правовое обеспечение кадрового делопроизводства»                     

для направления ________ «Юриспруденция» подготовки ____ 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) 

части цикла дисциплин программы магистерской программы  «Юрист в 

сфере спорта». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Трудовое право»; 

 «Основы социального права»; 

 «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 общественных отношений в сфере спорта 

- знать российское и зарубежное законодательство о  спортивной 

деятельности; 

- владеть навыком проведения  магистерских научных 

исследований; 

- владеть навыком публичных выступлений. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

-«Правовое регулирование труда спортсменов, тренеров, судей», « 

Основы социального права»; 

- дисциплин по выбору вариативной части магистерской программы 

 

Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самосто

я-

тельная 

работа 

Лекц

ии 
Семи

нары 

Практиче

ские 

занятия 
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1 Введение в тему « Спорт как сфера 

государственной политики и объект 

государственного регулирования. История 

развития и регулирования физической 

культуры и спорта» 

 

14 

2 2   10 

2 Понятие, предмет, методы и принципы 

спортивного права 

 

26 

 2  4  20 

3 Источники спортивного права  

28 

 2  6  20 

4 Спортивные правоотношения  

20 

 2  8  10 

5 Правовое регулирование управленческих 

отношений в сфере спорта 

28 4 4  20 

6 Правовые основы ресурсного и 

финансового обеспечения спорта 

 

26 

 2 4  20 

7 Правовые вопросы налоговых отношений 

в сфере спорта 

 

14 

 2 2  10 

8 Правовые основы организации и проведения 

физкультурных и спортивных мероприятий                                   
 

14 

 2 4  10 

9 

 

10 

 

 

11 

 

 

 

12 

 

 

 

 

13 

 

 

14 

 

15 

 

\ 

 

Особенности рекламы и спонсорства в 

спорте 

Правовая охрана интеллектуальной 

собственности в сфере спорта 

 

Регулирование борьбы с преступностью в 

сфере спорта 

 

 

Правовые основы спортивной медицины и 

охраны здоровья лиц, занимающихся 

спортом 

 

Правовые основы противодействия 

применению допинга 

 

Правовое регулирование разрешения и 

рассмотрения спортивных споров 

 

Спортивная этика 

 

 14 

 

 12 

 

 

 12 

 

 

 

 

 12 

 

 

 14 

 

 

 18 

 

 

 14 

 2 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 2 

 

 

 2 

 

 

 4 

 

 

4 

4 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

6 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 8 

 

 

 8 

 

 

 

 

 8 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

 8 

 8 ВСЕГО:  266 36 48  182 

 

 

5. Формы контроля знаний студентов 

 

Формы контроля знаний студентов 
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Тип 

контрол

я 

Форма 

контроля 

1 год 2 год Кафедра Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущи

й 

(неделя) 

Реферат   *      Кафедра 

трудового 

права 

Реферат по актуальной 

проблематике объемом 

10 тыс. знаков, 0,25 п.л. 

(≈10-15страниц) 

Итогов

ый 

Экзамен   *      Кафедра 

трудового 

права 

Устный экзамен по 

билетам с двумя 

вопросами 

 

6. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

История развития и регулирования физической культуры и спорта. 

 

Физическая культура и спорт как сфера государственной политики и 

объект государственного регулирования в современный период. 

 

Субъекты физической культуры и спорта в Российской Федерации и их 

правовой статус. 

 

Понятие спортивного права России. 

 

Предмет спортивного права России. 

 

Методы  спортивного права России. 

 

Принципы спортивного права России. 

 

Спортивное право России как область научного правоведения и 

учебная дисциплина. 

 

Источники спортивного права России и его место в российской 

правовой системе. 

 

Спортивные правоотношения. 

 

Правовое регулирование трудовых и социальных отношений в сфере 

физической культуры и спорта. 

 

Правовое регулирование управленческих отношений в сфере 

физической культуры и спорта. 
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Правовые основы ресурсного  обеспечения физической культуры и 

спорта. 

 

Правовые основы  финансового обеспечения физической культуры и 

спорта. 

 

Правовые вопросы налоговых отношений в сфере физической 

культуры и спорта. 

 

Правовые основы организации физкультурных и спортивных 

мероприятий. 

 

Правовые основы проведения физкультурных и спортивных 

мероприятий 

Особенности правового регулирования спонсорства в спорте. 

 

Особенности правового регулирования рекламы в спорте. 

 

Правовая охрана интеллектуальной собственности в сфере физической 

культуры и спорта. 

Регулирование борьбы с преступностью в области физической 

культуры и спорта. 

 

Правовые основы спортивной медицины лиц, занимающихся 

физической культурой и спортом. 

 

Правовые основы  охраны здоровья лиц, занимающихся физической 

культурой и спортом 

 

Правовые основы противодействия применению допинга. 

 

Правовое регулирование рассмотрения и разрешения спортивных 

споров. 

 

Спортивная этика и др. 

 

7 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. 

Тема 1. Введение в образовательную программу магистерской 

подготовки по спортивному праву 
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Спортивное право как направление подготовки высшего 

профессионального образования (магистратура). Структура и содержание 

магистерской программы по спортивному праву, логика прохождения, 

требования к выпускнику. Особенности самостоятельной работы 

обучающихся по программам учебных дисциплин в рамках магистерской 

подготовки по спортивному праву. Формы отчетности и контроль знаний 

обучающегося. Особенности научно-исследовательской и педагогической 

практик, требования к научно-исследовательской работе в течение семестра. 

Научно-исследовательские траектории работы обучающегося в процессе 

обучения. 

 

Рекомендуемая литература 

Верзилин Д.Н., Степанов А.В.  О некоторых аспектах подготовки 

юристов в сфере физической культуры и спорта в условиях модернизации 

образования // Пятая международная научно-практическая конференция 

«Спортивное право: перспективы развития»: Матер. конф. / Под общ. ред. 

К.Н. Гусова, А.А. Соловьева; сост. Д.И. Рогачев, О.А. Шевченко. – М., 2011. 

– 191 с. – С. 44–49. 

Гусов К.Н., Рогачев Д.И., Шевченко О.А. Сборник методических  

материалов по курсу «Спортивное право» для студентов дневной формы 

обучения Института правоведения МГЮА им. О.Е. Кутафина, специализация 

«Юрист в области спорта, шоу-бизнеса и рекламы» на 2010/2011 учебный год 

/ Кафедра трудового права и права социального обеспечения МГЮА им. 

О.Е. Кутафина. – М.: МГЮА им. О.Е. Кутафина, 2010. – 58 с. 

Давидянц В. Не за горами тот день, когда будет образован 

международный институт спортивного права // Спорт и право. – 2010, 

апрель-май. – № 1. – С. 6. 

Клеандров М.И. Кандидатская диссертация юриста: выбор и разработка 

темы. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Институт государства и права РАН, 

2007. 

Соловьев А.А. О значении и самостоятельности отрасли и науки 

спортивного права // Юрист вуза. – 2010. – № 1. – С. 51–55. 

Соловьев А.А., Понкин И.В. Преподавание спортивного права в Европе 

// Право и образование. – 2011. – № 4. – С. 43–51. 

Соловьев А.А., Понкин И.В. Преподавание спортивного права за 

рубежом / Комис. по спортивному праву Асс. юристов России. – М., 2010. – 

72 с. 

Соловьев А.А., Понкин И.В. Преподавание спортивного права в 

университетах США: факультет спортивного менеджмента Школы 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Юрист в сфере спорта» 

для направления 40.04.01 «Юриспруденция» подготовки магистра 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Правовое обеспечение кадрового делопроизводства»                     

для направления ________ «Юриспруденция» подготовки ____ 

 

менеджмента Айзенберг Университета штата Массачусетс // Право и 

образование. – 2010. – № 6. – С. 47–52.  

Соловьев А.А., Понкин И.В. Преподавание спортивного права в 

университетах США: Национальный институт спортивного права Школы 

права Университета Маркетт // Право и образование. – 2010. – № 7. – С. 36–

42. 

Соловьев А.А., Понкин И.В. Преподавание спортивного права в 

Швейцарии и Италии // Государственное строительство и право. Вып. 26, 

2010 / Под общ. ред. Г.В. Мальцева / Отв. ред. О.Н. Доронина. – М.: Изд-во 

МосГУ, 2010. – 196 с. – С. 5–16. 

Сырых В.М. Логические основания общей теории права. Т. 2. Логика 

правового исследования (Как написать диссертацию). – М.: Юстицинформ, 

2004. – 560 с. 

 

Рекомендуемые нормативные правовые акты и документы 

Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года / Утверждена Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р // 

<http://minstm.gov.ru/documents/xPages/item.670.html>. 

 

Тема2 . Физическая культура и спорт как сфера государственной 

политики и объект государственного регулирования  

Понятие и структура сложносоставного конституционного права на 

спорт. Обеспечение государством  защиты  права на спорт и условий его 

реализации. Прямые и косвенные конституционно-правовые гарантии 

конституционного права на спорт. Публичные интересы в области спорта. 

Государственное управление и государственная политика в области спорта. 

Нормативно-правовая база в решении стратегических задач отрасли. 

Взаимодействие государства и общества в области спорта. 

 

Семинар: 

1. Понятие физической культуры 

2. Понятие спорта 

3. Конституция РФ о праве граждан на занятие спортом 

4. Государственное управление спортом 

5. Государственная политика в сфере физической культтуры и 

спорта 

 

Рекомендуемая литература 
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Алексеев С.В. Международное спортивное право: Учебник / Под ред. 

П.В. Крашенинникова. – М.: Юнити-Дана: Закон и право, 2008. – 895 с. 

Алексеев С.В. Олимпийское право. Правовые основы олимпийского 

движения: Учебник / Под ред. П.В. Крашенинникова. – М.: Юнити-Дана; 

Закон и право, 2010. – 687 с. 

Алексеев С.В. Спортивное право России. Правовые основы физической 

культуры и спорта: Учебник / Под ред. П.В. Крашенинникова. – 4-е изд., 

стереотип. – М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2013. – 671 с. 

Бородулькина Е.С. Совершенствование конституционного 

регулирования в области физической культуры и спорта // Спортивное право 

в Республике Беларусь: Сборник статей / Белорусский республиканский союз 

юристов. – Минск: Ред. журнала «Промышленно-торговое право», 2011. – 

285 с. – С. 60–70. 

Вулах М.Г. Конституционно-правовые основы государственного 

регулирования деятельности в области профессионального спорта // 

Конституционное и муниципальное право. – 2011. – № 2. – С. 42–44. 

Галкин В.В. Экономика и управление физической культурой и 

спортом. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. – 441 с. 

Гребнев Р.Д. Закрепление публичных интересов в области спорта в 

законодательстве Аргентины: тенденции развития // Нравственные 

императивы в праве. – 2011. – № 2. – С. 72–76. 

Гребнев Р.Д. Конституционно-правовое регулирование отношений в 

области спорта  // Пятая международная научно-практическая конференция 

«Спортивное право: перспективы развития»: Матер. конф. / Под общ. ред. 

К.Н. Гусова, А.А. Соловьева; сост. Д.И. Рогачев, О.А. Шевченко. – М., 2011. 

– 191 с. – С. 49–54. 

Гребнев Р.Д. Конституционно-правовые вопросы государственного 

управления спортом // Вестник Российского университета дружбы народов. 

Серия «Юридические науки». – 2011. – № 2. – С. 22–28. 

Гребнев Р.Д. Публичные интересы в области спорта в профильных 

законах о спорте зарубежных стран // Нравственные императивы в праве. – 

2011. – № 1. – С. 51–55. 

Гребнев Р.Д. Публичные интересы в области спорта как 

деонтологическая основа построения государственной политики в этой 

области // Сборник тезисов XVII международного конгресса по спортивному 

праву IASL 2011 (Москва, 27–30.09.2011). – М., 2011. – С. 25. 

Егоричев А.Н. Конституционно-правовые основы физкультурной 

деятельности: российский и зарубежный опыт: Автореф. дис. … канд. юрид. 

наук: 12.00.02 – конституционное право; муниципальное право / МГУ им. 

М.В. Ломоносова. – М., 2007. – 23 с. 

Егоричев А.Н. Право на занятие физической культурой как элемент 

правового статуса личности // Конституционное и муниципальное право. – 

2007. – № 1. – С. 28–29. 
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Егоричев А.Н. Формы реализации права граждан на объединение в 

области физической культуры // Конституционное и муниципальное право. – 

2006. – № 11. 

Зуев В.Н., Логинов В.А. Нормативное правовое регулирование 

отечественной сферы физической культуры и спорта (история и 

современность): Учеб. пособие для вузов. – М. : Советский спорт, 2008. – 196 

с. 

Нагих С.И. Отражение публичного интереса в развитии 

законодательства Франции о физической культуре и спорте // Интерес в 

публичном и частном праве. – М., 2002. – С. 69–71. 

Понкин И.В., Соловьев А.А. Справочник зарубежного законодательства 

о спорте / Комис. по спортивному праву Асс. юристов России. – М., 2011. – 

131 с. 

Скоробогатов В.Ю. Конституционные основы вмешательства 

государства в автономию спорта // Спорт: экономика, право, управление. -- 

2005. – № 2. 

Спортивный кодекс Франции. Законодательная часть: Пер. с франц. и 

вступит. ст. А.А. Соловьева; предисл. С.В. Алексеева / Комис. по 

спортивному праву Асс. юристов России. – М., 2009. – 134 с. 

Спортивный кодекс Франции. Регламентарная часть – Декреты. Книги 

I и II: Пер. с франц. и вступит. ст. А.А. Соловьева; предисл. 

А.Т. Сихарулидзе / Комис. по спортивному праву Асс. юристов России. – М., 

2010. – 203 с. 

Чен Хуа-Ронг. Спорт: на основе конституционных законов 

стран // Сборник тезисов XVII международного конгресса по спортивному 

праву IASL 2011 (Москва, 27–30.09.2011). – М., 2011. – С. 59. 

Чесноков А.Н., Юткин А.В. Конституция Российской Федерации и 

правовое регулирование физической культуры и спорта // Спорт: экономика, 

право, управление. – 2004. – № 4. 

The Future of Sport in Australia / Australian Government; Independent 

Sport Panel. – Canberra, 2009. – 357 p. 

 

Рекомендуемые нормативные правовые акты и документы 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с учетом поправок, 

внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции 

Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 26.01.2009. – № 4. – Ст. 

445. 

Международная хартия физического воспитания и спорта от 

21.11.1978. 

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» (с последующими изменениями) // СПС 

«Гарант». 
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Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года / Утверждена Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р // 

<http://minstm.gov.ru/documents/xPages/item.670.html>. 

Приказ Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации от 14.10.2009 № 905 «Об утверждении Плана 

мероприятий по реализации в 2009–2015 годах Стратегии развития 

физической культуры и спорта на период до 2020 года» // 

<http://minstm.gov.ru/documents/xPages/item.669.html>. 

Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы» /  Утверждена 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.01.2006 № 7 (с 

последующими изменениями) // СПС «Гарант». 

Приказ Росспорта от 29.08.2007 № 544 «О реализации мероприятий 

Федеральной целевой программы “Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2006–2015 годы”» (вместе с «Порядком 

реализации мероприятий Федеральной целевой программы “Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 

годы”») // СПС «Гарант». 

 

Тема 3.: История развития и  формирования  спортивного права 

 

Особенности исторического процесса формирования и развития спортивного 

права. Регламентация древнегреческих олимпийских игр. Традиции воинских 

искусств и этические своды правил воинских искусств в культурах народов 

мира. Спорт как элемент военной подготовки. Воспитание физической 

культуры и спортивная подготовка как часть университетского и школьного 

образования в Европе и России. Развитие массового и профессионального 

спорта в XIX–XXI веках. Особенности генезиса спортивного 

законодательства в России и за рубежом в XIX–XXI вв. Специфика спорта и 

спортивных отношений с точки зрения государственного управления. Цель, 

задачи, функции и структура государственного управления в области спорта. 

Субъекты и объекты государственного управления в области спорта. 

Понятие государственной политики в области спорта. Направления 

правового регулирования, структура, меры и механизмы государственной 

политики в области спорта. Лицензирование в области спорта. 

Государственный контроль и государственный надзор в области спорта. 

Пределы вмешательства и невмешательства государства в области спорта.  
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 1. Исторический процесс формирования и развития спорта 

2. Древнегреческие олимпийские игры 

3. Генезис спортивного законодательства в России 19-21в.в. 

4. Государственное управление спортом  

5. Основные направления государственной политики в сфере 

спорта 20-21в.в. 

Рекомендуемая литература 

Алексеев С.В. Спортивное право России. Правовые основы физической 

культуры и спорта: Учебник / Под ред. П.В. Крашенинникова. – 4-е изд., 

стереотип. – М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2013. – 671 с. 

Антипцев О.Ю. Государственная политика и деятельность 

общественных организаций в становлении и развитии олимпийского 

движения в России 1952-2008 гг. (на материалах Краснодарского края): Дис. 

… канд. историч. наук: 07.00.02. – Краснодар, 2010. 

Виноградов П.А., Душанин А.П., Столов И.И. Физическая культура и 

спорт в России в преддверии XXI века (проблемы и опыт). – М.: Академия, 

1999. 

Галкин В.В., Сысоев В.И. Правовые основы в сфере физической 

культуры и спорта. Уч. пособие для вузов физической культуры. 2-е изд., 

испр. и доп. – Воронеж: Центрально-Черноземное книжное издательство, 

2003. – 155 с. <http://vadim-galkin.ru/category/works/>. 

Деметер Г.С. Очерки по истории отечественной физической культуры 

и олимпийского движения. – М.: Советский спорт, 2005. – 324 с. 

Зуев В.Н., Логинов В.А. Нормативное правовое регулирование 

отечественной сферы физической культуры и спорта (история и 

современность): Учеб. пособие для вузов. – М.: Советский спорт, 2008. – 

196 с. 
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спорте в Российской Федерации» (с последующими изменениями) // СПС 

«Гарант». 

 

 

Тема 4 Предмет,   метод и система    спортивного права 

 

Понятие, структура и иные особенности нормативной регламентации в 

области спорта, место правового регулирования в общем объеме 

нормативной регламентации спорта. Понятие, сущность, значение и 

современное состояние спортивного права. Спортивное право как 

комплексная отрасль правового регулирования (комплексное направление 

правового регулирования) и комплексная отрасль законодательства. 

Междисциплинарный характер спортивного права. Особенности предметной 

области правового регулирования, обусловливающие самостоятельность 

спортивного права как отрасли правового регулирования. Особенности 

методов спортивного права. Природа норм спортивного права. Важнейшие 

неспецифические отношения, подлежащие регулированию спортивным 

правом. Место спортивного права в российской правовой системе. Системно-

функциональная и организационная структура спорта и спортивного права. 

Теория спортивного права как направление научного правоведения.  

 Специфические приемы и способы воздействия государства на 

общественные отношения в области спорта 
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1. Понятие спортивного права 
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2. Спортивное право как комплексная отрасль 
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4. Метод спортивного права 

5. Система спортивного права и ее особенности 
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Рекомендуемые нормативные правовые акты и документы 

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» (с последующими изменениями) // СПС 

«Гарант». 

Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года / Утверждена Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р // 

<http://minstm.gov.ru/documents/xPages/item.670.html>. 

 

 

 

Тема 5. Источники и принципы спортивного права.  

Понятие и система источников спортивного права. Содержание, 

классификация  и значение источников  спортивного права. 

Принципы спортивного права. Содержание основных принципов 

спортивного права 

 Классификации моделей спортивного права. Современные дискуссии о 

моделях спортивного права. 

 

 Семинар:  

1. Понятие источников спортивного права 

2. Система источников 

3. Содержание  федеральных источников спортивного права 

4. Региональные источники спортивного права 

5. Локальные источники спортивного права 

6 Принципы спортивного права: понятие и классификация 
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Тема 6 Спортивные правоотношения 

 

Особенности и классификации общественных отношений в области 

              спорта.  

              Понятие, структура  спортивного правоотношения. 

              Особенности спортивного правоотношения. 

              Субъекты спортивных правоотношений.  

              Виды спортивных правоотношений. 

 Семинар: 

1. Понятие и виды спортивных правоотношений 

2. Структура спортивного правоотношения 

3. Основания возникновения спортивного правоотношения 

4. Основания изменения спортивного правоотношения 

5. Основания прекращения спортивного правоотношения 

 

Рекомендуемая литература 
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этапе» / Пензенский гос. пед. ун-т, 2006. – С. 116–120. 

Понкин И.В., Соловьев А.А. Справочник зарубежного законодательства 

о спорте / Комис. по спортивному праву Асс. юристов России. – М., 2011. – 

131 с. 

Путалова И. Б. Регулирование прав и обязанностей участников 

отношений в сфере физической культуры и спорта в свете Федерального 

закона РФ «О физической культуре и спорте в РФ» (правовые проблемы) // 

Теория и практика физической культуры. – 2000. – № 2. 

Сердюков А.В. Спортивное право как комплексная отрасль 

законодательства: Дис. ... канд. юридич. наук: 12.00.01 / ГУ ВШЭ. – М., 

2010. – 233 с. 

Шевченко О.А. Особенности правоотношений профессиональных 

спортсменов, тренеров, судей и иных специалистов в области 

профессионального спорта // Право и государство. – 2006. – № 9. – С. 63–67. 

Хлистун Ю.В., Братановский С.Н. Комментарий к Федеральному 

закону от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». – М.: СПС «Гарант», 2010. 
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Чемакин И.М. Правовые проблемы управления физическим 

воспитанием советских граждан. – Свердловск, 1988. 

 

Рекомендуемые нормативные правовые акты и документы 

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» (с последующими изменениями) // СПС 

«Гарант». 

 

Тема: Правовое регулирование трудовых и социальных 

правоотношений в сфере спорта 
Субъекты трудовых отношений в сфере спорта 

Правовые основы регулирования  трудовых  отношений в сфере спорта 

Особенности заключения трудовых договоров со спортсменами и 

тренерами  

Особенности изменения и прекращения трудовых  отношений в сфере 

спорта 

Субъекты  социальных отношений в сфере спорта 

Правовые основы регулирования  социальных отношений в сфере 

спорта 

 

Семинар: 

1. Спортсмен и тренер как субъекты трудовых отношений в спорте 

2. Законодательство о труде спортсменов и тренеров 

3. Социальные отношения в сфере спорта и особенности их 

правового регулирования 

 

Тема: Правовое регулирование управленческих отношений в сфере 

спорта 

 

Теоретические и практические основы управления в области 

физической культуры и спорта 

Органы управления  в области физической культуры и спорта 

Государственная аккредитация как метод государственной 

разрешительной политики в сфере спорта 

Контроль в сфере физической культуры и спорта 

Административная ответственность в области физкультурно-

спортивного движения 

 

 Семинар: 

1. Органы управления спортом: Понятие и виды, полномочия 

2. Порядок государственной аккредитации спортивных организаций 
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3. Органы надзора и контроля за деятельностью спортивных 

организаций 

4. Административная ответственность должностных лиц и 

организаций  за правонарушения в сфере  спорте 

 

Литература : 

Алексеев С.В. Спортивное право России. Правовые основы физической 

культуры и спорта: Учебник / Под ред. П.В. Крашенинникова. – 4-е изд., 

стереотип. – М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2013. – 671 с. 

Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 4 декабря 2007 г. 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Постатейный. – М.: Юстицинформ, 2009. – 170 с. 

Галкин В.В. Экономика и управление физической культурой и 

спортом. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. – 441 с. 

 

Тема: Правовое регулирование ресурсного и финансового 

обеспечения в сфере спорта 

 

Понятие и общая характеристика  и правовой режим спортивных 

объектов ( сооружений) 

Финансирование физической  культуры и спорта 

 

 Семинар: 

1.  Понятие объектов спорта и их правовой режим 

          2.Общая характеристика Указа Президента РФ от 22 ноября 

1993г. №1973  

(ред. от 16.05.1997) 

"О протекционистской политике Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта"  

 

3.Бюджетный кодекс РФ о финансировании физической культуры и 

спорта 

 

Литература: 

Алексеев С.В. Спортивное право России. Правовые основы физической 

культуры и спорта: Учебник / Под ред. П.В. Крашенинникова. – 4-е изд., 

стереотип. – М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2013. – 671 с. 

Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 4 декабря 2007 г. 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Постатейный. – М.: Юстицинформ, 2009. – 170 с. 
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"Постатейный комментарий к Бюджетному кодексу Российской 

Федерации" 

(Лермонтов Ю.М.) 

(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2015)  

"Научно-практический комментарий к главе 24.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации "Исполнение судебных актов по обращению 

взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации" 

(постатейный) 

(Комягин Д.Л.) 

(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2012)  

"Комментарий к Бюджетному кодексу Российской Федерации" 

(постатейный) 

(под ред. Е.Ю. Грачевой) 

("Проспект", 2009)  

 

Тема: Правовые основы налоговых отношений в сфере спорта 

 

Общие положения о налогообложении и льготах в сфере физической 

культуры и спорта 

Налог на добавленную стоимость 

Налог на прибыль организаций 

Налог на имущество организаций 

Земельный налог 

Налог на доходы физических лиц 

Транспортный налог 

Общие положения о международных документах по вопросам 

налогообложения  

Правовое регулирование благоприятного режима налогообложения  за 

рубежом  для спортивных организаций и спортсменов 

 

 Семинар: 

1.Понятие налогообложения в сфере спорта 

2. Виды налогов в сфере спорта 

3. Характеристика  налогов на добавленную стоимость 

4. Налог на прибыль организаций 

5. Налог на имущество организаций 

6. Земельный налог 

7. Налог на доходы физических лиц 

8. Транспортный налог 

9. Порядок расчета и выплаты налогов 

10. Ответственность за нарушение налогового законодательства. 
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Литература: 

Алексеев С.В. Спортивное право России. Правовые основы физической 

культуры и спорта: Учебник / Под ред. П.В. Крашенинникова. – 4-е изд., 

стереотип. – М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2013. – 671 с. 

Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 4 декабря 2007 г. 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Постатейный. – М.: Юстицинформ, 2009. – 170 с. 

"Комментарий первой части Налогового кодекса Российской 

Федерации" 

(постатейный) 

(под ред. А.Н. Козырина) 

(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2014)  

"Постатейный комментарий к главе 21 НК РФ "Налог на добавленную 

стоимость" 

(Лермонтов Ю.М.) 

(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2015)  

"Постатейный комментарий к главе 31 Налогового кодекса Российской 

Федерации "Земельный налог" 

(Лермонтов Ю.М.) 

(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2015)  

"Постатейный комментарий к главе 30 Налогового кодекса Российской 

Федерации "Налог на имущество организаций" 

(Лермонтов Ю.М.) 

(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2015)  

"Постатейный комментарий к главе 23 Налогового кодекса Российской 

Федерации "Налог на доходы физических лиц" 

(Лермонтов Ю.М.) 

(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2014)  

"Постатейный комментарий к главе 26.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации "Упрощенная система налогообложения" 

(Лермонтов Ю.М.) 

(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2014)  

 

"Постатейный комментарий к главе 30 Налогового кодекса Российской 

Федерации "Налог на имущество организаций" 

(Лермонтов Ю.М.) 

(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2014)  

 

"Постатейный комментарий к главе 31 Налогового кодекса Российской 

Федерации "Земельный налог" 

(Лермонтов Ю.М.) 

(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2013)  
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Тема . Правовые основы  организации и  проведения спортивных 

мероприятий 

 

Понятия спортивного мероприятия и спортивного состязания. 

Регламенты соревнований. Организация допуска участников к 

соревнованиям. Обеспечение безопасности спортивных мероприятий. 

Организаторы физкультурных спортивных мероприятий: права, обязанности, 

ответственность. Особенности правового регулирования массовых 

зрелищных спортивных мероприятий. Особенности правового регулирования 

массовых зрелищных спортивных мероприятий вне пределов стационарных 

спортивных объектов. Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий. Чемпионат Российской Федерации, кубок Российской 

Федерации, первенство Российской Федерации. Чемпионат субъекта 

Российской Федерации, кубок субъекта Российской Федерации, первенство 

субъекта Российской Федерации. Чемпионат муниципального образования, 

кубок муниципального образования, первенство муниципального 

образования. Проведение международных спортивных мероприятий. 

Организация допуска участников к соревнованиям. Особенности 

организации спортивного соревнования по военно-прикладному либо 

служебно-прикладному виду или видам спорта. Общие требования к 

содержанию положений (регламентов) о межрегиональных и всероссийских 

официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях. 

Порядок утверждения положений (регламентов) об официальных 

физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых по 

военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта, требования к их 

содержанию.  

 

Семинар: 

Деловая игра: «Порядок проведения чемпионата мира по футболу» 

 

Рекомендуемая литература 

Алексеев С.В. Спортивное право России. Правовые основы физической 

культуры и спорта: Учебник / Под ред. П.В. Крашенинникова. – 4-е изд., 

стереотип. – М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2013. – 671 с. 

Беляев А. Положение о проведении спортивных мероприятий // 

Учреждения физической культуры и спорта: бухгалтерский учет и 

налогообложение. – 2011. – № 6. 
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Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 4 декабря 2007 г. 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Постатейный. – М.: Юстицинформ, 2009. – 170 с. 

Зусман Е., Аракелян К. Мундиаль-2018. Правовой фундамент // Спорт и 

право. – 2011. – № 4. – С. 2–4. 

Карякин В.В. Административные и правовые аспекты подготовки и 

проведения чемпионата мира по футболу ФИФА в зарубежных странах (на 

примере Германии) // Сборник тезисов XVII международного конгресса по 

спортивному праву IASL 2011 (Москва, 27–30.09.2011). – М., 2011. – С. 38. 

Панагиотопулос Д.П. Положения для установления законодательной 

базы международных спортивных мероприятий. Устав Lex Sportiva и Lex 

Olympica // Сборник тезисов XVII международного конгресса по 

спортивному праву IASL 2011 (Москва, 27–30.09.2011). – М., 2011. – С. 47–

48. 

 

Рекомендуемые нормативные правовые акты и документы 

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» (с последующими изменениями) // СПС 

«Гарант». 

Положение о Совете при Президенте Российской Федерации по 

развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений, 

подготовке и проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI 

Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, утвержденное Указом 

Президента Российской Федерации от 26.09.2007 № 1308 (с последующими 

изменениями) // СПС «Гарант». 

Указ Президента Российской Федерации от 07.10.2008 № 1445 

«Вопросы Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации» // СПС «Гарант». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.05.2008 

№ 408 «О Министерстве спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации» (с последующими изменениями) // СПС «Гарант». 

 

Тема: Особенности правового регулирования рекламы и 

спонсорства в спорте 

 

Правовое регулирование рекламы в области спорта 

Правовое регулирование спортивного спонсорства 

 

Семинар: 

1.Понятие рекламы в спорте 

2. Субъект рекламы 

3.Общие требования к рекламе 

4. реклама отдельных видов товаров 
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5. Спонсорство в споре. Понятие и виды и особенности 

 

Литература: 

Алексеев С.В. Спортивное право России. Правовые основы физической 

культуры и спорта: Учебник / Под ред. П.В. Крашенинникова. – 4-е изд., 

стереотип. – М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2013. – 671 с. 

Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 4 декабря 2007 г. 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Постатейный. – М.: Юстицинформ, 2009. – 170 с. 

КузинВ.В., Кутепов М.Е. Спонсорство в спорте. М. Рос академия 

физической культуры 1994г.  

ГусятниковА.М.,Кузнецов И.С.Спонсор в современном велоспорте // 

Спорт: экономика, право, управление 2004г. №3 

 

Тема: Правовая охрана интеллектуальной собственности в сфере 

спорта 

Общая характеристика правового регулирования отношений  

интеллектуальной собственности в сфере спорта 

Юридическая охрана прав на олимпийскую и спортивную символику  и 

другие объекты интеллектуальной собственности в спорте 

Правовая охрана и продажа прав на трансляцию спортивных 

соревнований 

Семинар: 

1. Правоотношения интеллектуальной собственности в сфере 

спорта: понятие и виды 

2. Объекты интеллектуальной собственности в спорте и их защита 

3. Трансляция спортивных соревнований и ее правовое 

регулирование 

 

Литература: 

Алексеев С.В. Спортивное право России. Правовые основы физической 

культуры и спорта: Учебник / Под ред. П.В. Крашенинникова. – 4-е изд., 

стереотип. – М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2013. – 671 с. 

Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 4 декабря 2007 г. 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Постатейный. – М.: Юстицинформ, 2009. – 170 с. 

Олимпийская энциклопедия /гл. ред С.П. Павлов М 1980г. 

Всемирная организация интеллектуальной собственности // Публикация 

ВОИС №204 . Женева 1998г 

 С.В. Алексеев. Олимпийское право. Учебник  для вузов / под ред. П.В. 

Крашенинникова М. 2010 
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 Тема: Правовое регулирование борьбы с преступностью в области 

физической культуры и спорта 

 

Борьба с коррупцией и другими экономическими преступлениями  в 

сфере спорта 

Преступления, связанные с организацией  и осуществлением 

запрещенных видов спортивной деятельности 

Преступления. Посягающие на принцип равенства прав и свобод 

человека в области физической культуры и спорта 

 

 Семинар: 

1.  Общая характеристика экономических преступлений в спорте 

2. Преступления, связанные с  массовыми беспорядками  при 

проведении спортивных мероприятий 

3. Меры, применяемые спортивными  организациями по 

предупреждению преступлений в сфере спорта 

 

Литература: 

Алексеев С.В. Спортивное право России. Правовые основы физической 

культуры и спорта: Учебник / Под ред. П.В. Крашенинникова. – 4-е изд., 

стереотип. – М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2013. – 671 с. 

Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 4 декабря 2007 г. 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Постатейный. – М.: Юстицинформ, 2009. – 170 с. 

 

Тема: Правовые основы спортивной медицины и охраны здоровья 

лиц, занимающихся спортом 
 

Общая характеристика правового обеспечения  охраны здоровья 

граждан  при занятии физической культурой и спортом 

Порядок оказания медицинской помощи  при проведении спортивных 

мероприятий 

Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный жизни и 

здоровью в сфере спортивных отношений. 

 

Семинар: 

1.Охрана здоровья как одна из приоритетных задач организации 

спортивного движения 

2.Медицинские осмотры (обследования) спортсменов и тренеров 

3. Медицинское страхование спортсменов и тренеров: Понятие, 

содержание и виды 
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Литература: 

Алексеев С.В. Спортивное право России. Правовые основы физической 

культуры и спорта: Учебник / Под ред. П.В. Крашенинникова. – 4-е изд., 

стереотип. – М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2013. – 671 с. 

Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 4 декабря 2007 г. 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Постатейный. – М.: Юстицинформ, 2009. – 170 с. 

 

Тема: Правовые основы противодействия применению допинга 

 

Общие положения о антидопинговой политике в современном спорте 

Допинг контроль и его организационно-правовые основы 

Ответственность за использование допинга в спорте  

 

Семинар : Деловая игра: «Порядок проведения допинг-контроля и 

ответственность спортсмена за применение допинга» 

 

Литература: 

Алексеев С.В. Спортивное право России. Правовые основы физической 

культуры и спорта: Учебник / Под ред. П.В. Крашенинникова. – 4-е изд., 

стереотип. – М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2013. – 671 с. 

Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 4 декабря 2007 г. 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Постатейный. – М.: Юстицинформ, 2009. – 170 с. 

 

Тема: Правовое регулирование рассмотрения и разрешения 

спортивных споров 

 

Понятие и общая характеристика спортивных споров 

Медиация как способ разрешения спортивных споров 

Разрешение споров юрисдикционными органами международных 

спортивных организаций 

Разрешение  спортивных споров в Международном спортивном 

арбитражном суде 

Разрешение спортивных споров в государственных судах 

Рассмотрение спортивных споров в Европейском суде по правам 

человека 

 

 Семинар: Деловая игра «Рассмотрение конкретного спортивного 

спора в спортивном Арбитражном Суде» 

 

Литература: 
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Алексеев С.В. Спортивное право России. Правовые основы физической 

культуры и спорта: Учебник / Под ред. П.В. Крашенинникова. – 4-е изд., 

стереотип. – М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2013. – 671 с. 

Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 4 декабря 2007 г. 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Постатейный. – М.: Юстицинформ, 2009. – 170 с. 

 

Тема: Спортивная этика 

Понятие спортивной этики 

Требование о соблюдении правил спортивной этики для спортсменов, 

тренеров, спортивных судей, представителей команд 

Ответственность за нарушение  правил и норм спортивной этики 

 Семинар: 

1. Понятие этики 

2. Особенности спортивной этики 

3. Ответственность спортсменов, тренеров и спортивных судей за 

нарушение норм этики 

 

Литература: 

Алексеев С.В. Спортивное право России. Правовые основы физической 

культуры и спорта: Учебник / Под ред. П.В. Крашенинникова. – 4-е изд., 

стереотип. – М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2013. – 671 с. 

Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 4 декабря 2007 г. 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Постатейный. – М.: Юстицинформ, 2009. – 170 с. 

 

2.4. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Виды самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся: 

– самостоятельное изучение разделов учебного курса; 

– подготовка к практическим занятиям; 

– повторение лекционного материала и материала практических 

занятий; 

– подготовка к текущему и рубежному видам контроля; 

– подготовка к итоговому контролю. 

Условия, этапы и формы осуществления самостоятельной работы 

обучающихся в рамках образовательной программы магистерской 

подготовки «Спортивное право» и требования, предъявляемые к такой 
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самостоятельной работе обучающихся, описаны в Методических 

рекомендациях, прилагаемых к настоящей магистерской программе. 

 

8.Образовательные технологии 

 

На семинарах и практических занятиях используются активные формы  

обучения, в том числе юридические деловые и ролевые игры, дискуссии, 

разбор практических задач и кейсов, анализ судебной и 

правоприменительной практики, обсуждение научных статей и докладов. 

 

9.Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и 

практических занятиях. Оценке подлежат активность в деловых (ролевых) 

играх, юридических мини-тренингах, правильность решения юридических 

задач, понимание изученной к занятиям литературы, способность 

разрабатывать прикладные юридические механизмы, разрабатывать образцы 

договоров и локальных нормативных актов, а также выступления с 

докладами и сообщениями, способность ставить вопросы докладчику и 

отвечать на них. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-

ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях 

определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов при 

подготовке к семинарским и практическим занятиям по следующим 

критериям: выполнение домашних заданий, подготовка конспектов учебной 

литературы, изучение  и анализ научной литературы, подготовка докладов, 

сообщений по актуальным вопросам. Оценки за самостоятельную работу 

студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная 

оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется 

перед итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Оценка за текущий контроль учитывает результаты выполнения 

студентом реферата по 10-ти балльной шкале следующим образом:  

Отекущий  =   Ореф.  
 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена 

выставляется по следующей формуле, где Оэкз – оценка за работу 

непосредственно на экзамене. 
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 Оитоговый = k1·Оэкз. + k2·Отекущий + k3·Осам. работа + k4·Оаудиторная 

(k1 =0,6; k2 =0,2; k3 =0,1; k4 =0,1) 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме 

экзамена: арифметический.  

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является 

результирующей оценкой по учебной дисциплине. 

 

10.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

Базовый учебник 

 

 Алексеев С.В. « Спортивное право». Учебник изд. 4  // под ред. П.В. 

Крашенинникова М 2014г. 

 

Программные средства 

 

www.garant.ru   - «ГАРАНТ».  Информационно – правовой портал.   

www.consultant.ru  - КОНСУЛЬТАНТ. Официальный сайт.  

 

11.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

1. Таблицы и схемы по отдельным разделам программы. 

2. Электронные брошюры и презентации по отдельным разделам 

программы. 

 

Автор: _______________________ М.О. Буянова 
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