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Формат изучения дисциплины -

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ
Целью освоения НИС
является
развитие у магистрантов комплексных
профессиональных и исследовательских компетенций, а также соответствующих
практических навыков в области спортивного права.
НИС предполагает также решение ряда научно-исследовательских задач:
-обучение студентов навыкам проведения научных исследований и написание научных
работ;
-выработка у студентов навыков ведения информационно-аналитической и
библиографической работы с привлечением современных информационных технологий;
-выработка у студентов навыков научной дискуссии (экспертного обсуждения) и
презентации научно-исследовательских и информационно-аналитических результатов
В результате освоения дисциплины студент должен
•
знать:
основные понятия, теории и концепции спортивного права;
действующее законодательство в области физической культуры и спорта;
органы, рассматривающие спортивные споры и их полномочия
российское и международное антидопинговое законодательство
ответственность за нарушение антидопингового законодательства
- порядок проведения и организации спортивных соревнований
- правовое регулирование деятельности спортивных федераций, лиг и клубов
•
уметь:
связывать воедино управленческие и юридические процессы в сфере управления
областью физической культуры и спорта;
формировать правовую позицию стороны спортивного спора;

•
иметь навыки
разрабатывать основные виды договоров, используемых в области физической
культуры и спорта;
научной работы, в том числе подготовки эссе, докладов, юридических заключений,
рецензий, а также написания статей по актуальным вопросам спортивного права и
менеджмента.
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:
Результаты НИС должны быть использованы в дальнейшем при подготовке к итоговой
государственной аттестации, в том числе при выполнении магистерской диссертации.
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
НИС 1 курс
Тема№1
1.
Международные акты о труде спортсменов и тренеров(Проведение анализа нормативной базы)
Тема№2
2.
Акты общероссийских спортивных федераций как источники спортивного права(Практикум)
Тема№3
3.
Особенности правового регулирования труда иностранных спортсменов и тренеров
( научная дискуссия)
Тема№4
4.
Особенности правового регулирования труда иностранных спортсменов и тренеров
(научная дискуссия)
Тема№5
5.
Особенности правового регулирования труда иностранных спортсменов и
тренеров(ролевая игра)
Тема№6
6.
Правовой статус спортсмена и тренера
(научная дискуссия)
Тема№7
7.
Трансферы и переводы: правовые формы и механизмы(мозговой штурм)
Тема№8
8.
Спортивное право как самостоятельная отрасль права- «за и против»(научный диспут)
Тема№9
9.
Спонсорство спортивных организаций и организаций и мероприятий
(практикум)
Тема№10
10.
Проблемы спонсорства спортивных организаций и организаций и мероприятий (научная дискуссия)

Тема№11
11.
Особенности применения гражданских договоров в спорте
( круглый стол)
Тема№12
12.
Система государственного и муниципального управления спортом в РФ
(построение и анализ системы)
Тема№13
13.
Олимпийский и паралимпийский комитеты
(правовой статус)
Тема№14
14.
Правовое регулирование управления спортом
(анализ системы )
НИС 2 курс
Тема№15
15.
История правового регулирования спорта в России (подготовка и обсуждение докладов)
Тема№16
16.
Законодательное обеспечение недопущения договорных матчей и соревнований
(Проведение анализа нормативной базы)
Тема№17
17.
Анализ профессиональных стандартов «Физическая культура и спорт
(Научный диспут)
Тема№19
18.
Правовое регулирование труда спортсменов в зарубежных странах(Круглый стол)
Тема№20
19.
Современное состояние и перспективы развития пенсионного обеспечения
спортсменов и тренеров в Российской Федерации
(Научная дискуссия)
Тема№21
20.
Обзор российской судебной практики по вопросам социального обеспечения
спортсменов и тренеров
(Практикум)
Тема№22
21.
Пенсионное обеспечение спортсменов в странах с развитой экономикой (на
примере Германии, Франции, Великобритании, США, Швеции и др.).
(Подготовка и обсуждение докладов)
Тема№23
23.
Медицинское страхование и медицинское обслуживание спортсменов в странах с
развитой экономикой (на примере Германии, Франции)
(Круглый стол)

Тема№24
24.
Приоритеты государственной политики и состояние системы физического
воспитания населения в Российской Федерации.
(Научная дискуссия)
Тема№25
25.
Новые правовые подходы к регулированию поведения зрителей при проведении
спортивных мероприятий: современная отечественная и зарубежная практика
(практикум)
Тема№26
26.
Правовые аспекты совершенствования вопросов организации и проведения
международных спортивных соревнований, право на проведение которых
предоставляется Российской Федерации.
(Научная дискуссия)
Тема№27
27. Развитие материальной базы физической культуры и спорта в Российской
Федерации. Обеспеченность населения объектами спортивной инфраструктуры.
(Правовой анализ)
Тема№28
28. Проблемы правового регулирования трудовых отношений в сфере спорта (Научная дискуссия)
Тема№29
29.
Коллективные договоры и соглашения в сфере спорта –круглый стол
(Круглый стол)
Тема№30
30.
Трудовой договор со спортсменами
правоприменения
(Практикум)

и

тренерами:

Тема№31
31.
Особенности правового регулирования рабочего времени
спортсменов и тренеров.- подготовка и обсуждение докладов
(Подготовка и обсуждение докладов)

актуальные проблемы

и времени отдыха

Тема№32
32.
Доказательства и доказывание в гражданском процессе по спорам, возникающим
из трудовых правоотношений спортсменов и тренеров
(Правовая дискуссия)
Тема№33
33.
Исковое производство: подведомственность и подсудность, исковое заявление,
обеспечение иска, протокол судебного заседания
(Круглый стол)
Тема№34

34.
Решение суда по спорам, возникающим из трудовых правоотношений спортсменов
и тренеров
(Деловая игра)
Тема№35
35.
Обжалование решений суда: апелляционное,
производство
(Научно-практический анализ судебной практики )

кассационное,

надзорное

Тема№36
36.
Исполнение решений суда по спорам, возникающим из трудовых правоотношений
(Научно-практическая дискуссия)
Тема№37
37. Футбольное право
( Научная дискуссия)
Тема№38
38. Основы управления физической культурой и спортом
(Построение и анализ системы)
Тема№39
39.
Спортивная реклама и связи с общественностью (Public Rеlations) в сфере спорта
(практикум)
Тема№40
40.
Спортивное спонсорство
(Научный диспут)
Тема№41
41.
Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при подготовке
и проведении спортивных мероприятий. Право спортивной безопасности
(Практическая дискуссия)
Тема№42
42.
Охрана труда спортсменов и тренеров
(Подготовка и обсуждение докладов)
Тема№43
43.
Спортивное право –как отрасль современного российского права(Научный диспут)
Тема№44
44. Проблемы применения профессиональных стандартов в спорте.
(Круглый стол)
Тема№45
45.
Правовое регулирование труда специалистов по спортивной медицине
(практикум)
Тема№46
46.
Юрисконсульт спортивной организации (Функции, обязанности и полномочия,
оформление трудовых отношений, роль в деятельности организации, ответственность).

(Научный диспут)
Тема№47
47.
Спортивная травма. Понятие , закрепление и проблемы на правовом уровне.
Действия спортсмена, тренера, агента, клуба при получении спортсменом спортивной
травмы. Оплата лечения и периода - реабилитации после получения спортивной травмы
(Деловая игра)
Тема№48
48.
Спонсорство и реклама в спорте. Виды договоров при оформлении форм
финансирования спортивных мероприятий. Благотворительность и пожертвование в
деятельности спортивной организации
(Практикум)
Тема№49
49.
Посредничество (агентские отношения в спорте). Выстраивание отношений клуба с
агентами (посредниками) спортсменов
(Практикум)
Тема№50
50.
Производство по делам о нарушении антидопингового законодательства. Субъекты
ответственности
(Ролевая игра)
Тема№51
51.
Кадровый документооборот спортивной организации
(Практикум)
Работа научно-исследовательского семинара организуется в следующих формах:
- обсуждение научных публикаций в области спортивного права, привлекших
внимание научной общественности;
- научные доклады приглашенных на семинар ведущих российских специалистов в
области спортивного права, в том числе депутатов Государственной Думы РФ,
сотрудников Министерства спорта, известных спортсменов, тренеров, спортивных
агентов, руководителей практики по спортивному праву юридических компаний и фирм;
- обсуждение докладов и сообщений участников семинара по актуальным вопросам
спортивного права;
- правовой анализ пробелов и коллизий в области спортивного права;
- составление правовых заключений на основе отдельных кейсов в области
практики применения спортивного права;
-обсуждение выполняемых участниками семинара научно- исследовательских
работ;
- проведение мастер-классов, круглых столов, тренингов по вопросам локального
нормотворчества в области спортивного права;
-предварительное обсуждение материалов к семинару с использованием
информационных технологий.
В рамках НИС особое внимание уделяется наиболее сложным вопросам в области
правового регулирования сферы спорта, в том числе
- регламентации международных спортивных соревнований,
- разрешению конфликтов в спорте
- организация российских спортивных соревнований,
- противодействие применению допинга в международном спортивном движении,

- борьбе с преступностью в сфере спортивных отношений,
- урегулированию международных спортивных споров и др.
Работа семинара осуществляется в течение всего периода обучения, объявления об
очередном заседании публикуются в интернете на сайте кафедры.
На сайте также размещаются материалы к очередному семинару.
Работу научно-исследовательского семинара
организует научный руководитель
семинара.
Контроль за работой студентов на научно-исследовательском семинаре
осуществляется научным руководителем семинара, а также научным руководителем
магистерской диссертации.
III. ОЦЕНИВАНИЕ
3.1. Формула определения результирующей оценки по дисциплине
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях:
преподавателем оценивается активность студентов в дискуссиях, правильность решения
задач на семинаре, заинтересованность в коллективных обсуждениях проблематики
семинарского занятия. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель
выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-балльной шкале за работу на семинарских
занятиях определяется перед промежуточной аттестацией – Оаудиторная.
Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: преподавателем
оценивается правильность выполнения домашних работ, задания для которых выдаются
на семинарских занятиях, полнота освещения темы, которую студент готовит для
выступления с докладом на занятии-дискуссии. Оценки за самостоятельную работу
студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-балльной шкале
за самостоятельную работу определяется перед промежуточной аттестацией – Осам.
работа.
Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле:
Онакопленная = n1 •Оаудиторная + n2 •Осам. работа
Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1, при этом n1 = 0,8; n2 =
0,2. Способ округления накопленной оценки по дисциплине: арифметический.
Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле, где
Оэкзамен – оценка за промежуточную аттестацию в форме экзамена:
Орезультирующая = k1 •Оэкзамен + k2 •Онакопленная
При выставлении результирующей оценки по дисциплине учитываются следующие
оценки: оценка, полученная студентом на экзамене; накопленная оценка по дисциплине,
состоящая из оценки за работу на семинарских занятиях и оценки за самостоятельную
работу. Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ki = 1, при этом k1 = 0,7; k2
= 0,3. Способ округления результирующей оценки по дисциплине: арифметический.
В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине.
3.2. Критерии оценивания по элементам текущего контроля
Содержание ответа
Оценка по 10балльной шкале
Знания
по
полностью отсутствуют.

предмету

Экзаменуемый не знает до
конца ни одного вопроса, путается в
основных
базовых
понятиях

1–
неудовлетворительно
2 – очень плохо

Оценка по 5балльной шкале

дисциплины, не в
раскрыть содержание
общетеоретических
дисциплины.

состоянии
основных
терминов

Отдельные
фрагментарные
правильные мысли все же не
позволяют
поставить
положительную оценку, поскольку в
знаниях имеются существенные
пробелы и курс в целом не усвоен.

3 – плохо

2неудовлетворительно

Ответы на вопросы даны в
целом правильно, однако неполно.
Логика
ответов
недостаточно
хорошо выстроена. Пропущен ряд 4 – удовлетворительно
важных деталей или, напротив, в
ответе затрагивались посторонние
вопросы.
Слабое
участие
в
дискуссии по ответам других
экзаменующихся.
Базовая
терминология дисциплины в целом
усвоена.
Ответы на вопросы даны в
целом правильно, однако ряд
серьезных дефектов логики и 5 – весьма
содержания ответов не позволяет удовлетворительно
поставить хорошую оценку. Была
попытка участвовать в дискуссии по
ответам других экзаменующихся.
Базовая терминология дисциплины
усвоена хорошо.
Вопросы
раскрыты
достаточно полно и правильно. Была
удачная попытка дополнять и
уточнять
ответы
других
экзаменующихся.
По
знанию
базовой терминологии дисциплины
замечаний нет.

6 – хорошо

Вопросы раскрыты полно и
правильно. Активное участие в
дискуссии по другим ответам.
Безупречное
знание
базовой 7 – очень хорошо
терминологии дисциплины. Однако
отдельные дефекты логики и
содержания ответов все же не
позволяют
оценить
его
на
«отлично».
Вопросы

раскрыты

3 - удовлетворительно

4- хорошо

достаточно полно и правильно.
Активное участие в дискуссии по 8 – почти отлично
ответам других экзаменующихся.
Безупречное
знание
базовой
терминологии дисциплины, умение
раскрыть содержание понятий.
На
все
вопросы
даны
правильные и точные ответы.
Показано знакомство с проблемами
дисциплины.
Сделан
ряд
правильных
дополнений
и
уточнений
к
ответам
других
экзаменующихся.
Безупречное
знание
базовой
терминологии
дисциплины, умение раскрыть и
прокомментировать
содержание
понятий.
Ответ отличает четкая логика
и знание материала далеко за
рамками
обязательного
курса.
Точное понимание рамок каждого
вопроса.
Даны
ссылки
на
первоисточники – монографии и
статьи. Обоснована собственная
позиция по отдельным проблемам
дисциплины. Сделаны правильные
дополнения и уточнения к ответам
других экзаменующихся. Ответ
отличает
безупречное
знание
базовой терминологии дисциплины,
умение «развернуть» понятие в
полноценный ответ по теме.

5 - Отлично
9 – отлично

10 – блестяще

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
4.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов
4.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации
(вопросы для экзамена 1 курс):
1.
Международные акты о труде спортсменов и тренеров2.
Акты общероссийских спортивных федераций как источники спортивного права3.
Особенности правового регулирования труда иностранных спортсменов и тренеров
4.
Особенности правового регулирования труда иностранных спортсменов и тренеров
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Особенности правового регулирования труда иностранных спортсменов и тренеров
Правовой статус спортсмена и тренера
Трансферы и переводы: правовые формы и механизмыСпортивное право как самостоятельная отрасль права - «за и против»Спонсорство спортивных организаций и организаций и мероприятий
Проблемы спонсорства спортивных организаций и организаций и мероприятий

11.
Особенности применения гражданских договоров в спорте
12.
Система государственного и муниципального управления спортом в РФ
13.
Правовой статус Олимпийского и паралимпийского комитетов
14.
Правовое регулирование управления спортом
15
Доказательства и доказывание в гражданском процессе по спорам, возникающим
из трудовых правоотношений спортсменов и тренеров
16.
Исковое производство: подведомственность и подсудность, исковое заявление,
обеспечение иска, протокол судебного заседания
17.
Решение суда по спорам, возникающим из трудовых правоотношений спортсменов
и тренеров
18.
Обжалование решений суда: апелляционное, кассационное, надзорное
производство
19.
Исполнение решений суда по спорам, возникающим из трудовых правоотношений
20 Законодательное обеспечение недопущения договорных матчей и соревнований
(Проведение анализа нормативной базы)
21. Профессиональный стандарт Спортсмен
22.
Правовое регулирование труда спортсменов в зарубежных странахСовременное состояние и перспективы развития пенсионного обеспечения спортсменов и
тренеров в Российской Федерации
23.
Российская судебная практика по вопросам социального обеспечения спортсменов
и тренеров
24.
Пенсионное обеспечение спортсменов в странах с развитой экономикой (на
примере Германии)
25.
Медицинское страхование и медицинское обслуживание спортсменов в странах с
развитой экономикой (на примере Франции)
Оценочные средства для промежуточной аттестации
(вопросы для экзамена 2 курс):
1.
Исторические этапы правового регулирования спорта в России 2.
Недопущение договорных матчей и соревнований
3.
Профессиональные стандарты «Физическая культура и спорт»
4.
Правовое регулирование труда спортсменов в европейских странах
5.
Перспективы развития пенсионного обеспечения спортсменов и тренеров в
Российской Федерации
6.
Практика Верховного Суда РФ
по вопросам социального обеспечения
спортсменов и тренеров
7.
Пенсионное обеспечение спортсменов в странах с развитой экономикой (на
примере одной из стран)
8.
Медицинское страхование и медицинское обслуживание спортсменов в странах с
развитой экономикой (на примере Германии или Франции)
9.
Основные приоритеты государственной политики и состояние системы
физического воспитания населения в Российской Федерации.
10.
Новые правовые подходы к регулированию поведения зрителей при проведении
спортивных мероприятий: современная зарубежная практика
11.
Правовые аспекты совершенствования вопросов организации и проведения
международных спортивных соревнований, право на проведение которых
предоставляется Российской Федерации.
12. Обеспеченность населения объектами спортивной инфраструктуры.
13.
Современные проблемы правового регулирования трудовых отношений в сфере
спорта

14.
Коллективные договоры и соглашения в сфере спорта : содержание и порядок
заключения
15.
Проблемы правового регулирования трудового договора со спортсменами и
тренерами.
16.
Особенности правового регулирования рабочего времени
и времени отдыха
спортсменов и тренеров
17. Футбольное право
как подотрасль спортивного права
18. Современные проблемы управления физической культурой и спортом
38.
Спортивная реклама в сфере спорта и ее роль в развитии спортивного движения
39. Роль
спортивного спонсорства в развитии современного спорта
19.
Право спортивной безопасности
20.
Охрана труда спортсменов и тренеров
21.
Спортивное право –как отрасль современного российского права
22.
Проблемы применения профессиональных стандартов в спорте.
23.
Правовое регулирование труда специалистов по спортивной медицине
24.
Юрисконсульт спортивной организации (Функции, обязанности и полномочия)
25.
Спортивная травма. Понятие , закрепление и проблемы на правовом уровне.
26.
Спонсорство и реклама в спорте. Виды договоров при оформлении форм
финансирования спортивных мероприятий
27.
Посредничество (агентские отношения в спорте).
28.
Производство по делам о нарушении антидопингового законодательства
29.
Кадровый документооборот спортивной организации
V. РЕСУРСЫ
5.1. Основная литература
•
Алексеев С.В. Спортивное право: Учебник для вузов / Под ред. П.В.
Крашенинникова. 5-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. (Сер.
«Золотой фонд российских учебников»). //URL: https://openedu.ru/
•
Алексеев С.В. Международное спортивное право: Учебник для вузов / Под ред.
П.В. Крашенинникова. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016. URL: https://openedu.ru/
•
Алексеев С.В. Олимпийское право. Правовые основы олимпийского движения:
Учебник для вузов / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право
2016 //URL: https://openedu.ru/
Буянова М. О. Теория спортивного права. Монография. Юрайт,
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/teoriya-sportivnogo-prava-442410#page/1
Cieslinski W.B., Perechuda I. Profit and Nonprofit Sports Clubs: Financial and Organizational
Comparison in Poland. Conference: ICSLB 2015 : 17th International Conferenceon Sports Law
and Business, At Paris. Available at ResearchGate:
https://www.researchgate.net/publication/280558044_Profit_and_Nonprofit_Sports_Clubs_Fina
ncial_and_Organizational_Comparison_in_Poland
5.2.Дополнительная литература
База Консультант Плюс
Юрлов С.А. Определенность нормативного регулирования спорта как предпосылка
установления четких пределов автономии спортивных организаций и эффективной
защиты прав спортсменов. ("Lex russica", 2018, N 10)
Алексеев С.В., Бариев М.М., Ваннер В.П. Дополнительные меры социальной поддержки
спортсменов, предоставляемые работодателем ("Трудовое право в России и за рубежом",
2018, N 2)
Гуляев К.С. Возможность или невозможность защиты прав участников олимпиады в
Европейском суде по правам человека

("Прецеденты Европейского суда по правам человека", 2018, N 4)
Юрлов С.А. Право не вступать в общественные объединения: практика Европейского
суда по правам человека и ее значение для мира спорта ("Прецеденты Европейского суда
по правам человека", 2018, N 4)
Понкин И.В., Редькина А.И.
Патенты в сфере спорта: особенности правовой
охраны ("ИС. Промышленная собственность", 2018, N 1)
Юрлов С.А. Третейское разбирательство в сфере спорта: некоторые вопросы теории и
практики ("Современное право", 2017, N 4)
Понкин И.В., Редькина А.И. Европейский суд по правам человека и дела, связанные со
спортом ("Прецеденты Европейского суда по правам человека", 2018, N 4)
Карелин А.А. Правовое регулирование трансфера (перехода) спортсменов и тренеров из
одной спортивной организации в другую ("Право и экономика", 2016, N 2)
Магденко А.Д., Юрлов С.А. Индивид как субъект международного спортивного права
("Законы России: опыт, анализ, практика", 2016, N 2)
Бойкова Т.Ю., Малышев А.И., Солдатова М.А. Особенности правового регулирования
труда спортсменов и тренеров ("Ленинградский юридический журнал", 2018, N 3)
Овчинникова Н.А., Каткова В.В. Особенности правового статуса профессиональных
спортивных лиг ("Актуальные проблемы российского права", 2018, N 6)
Алексеев С.В. Футбольное право как система "Спорт: экономика, право, управление",
2015, N 4
Архипов В.В.Статья: Киберспортивное право: миф или реальность? ("Закон", 2018, N 5)
Захарова Л.И. Национальная федерация спортивных профсоюзов и другие против
Франции: выводы и вопросы на будущее ("Прецеденты Европейского суда по правам
человека", 2018, N 4)
Лабин Д.К.
О роли общих принципов права в урегулировании спортивных споров
("Прецеденты Европейского суда по правам человека", 2018, N 4)
Захарова Л.И.
Рассмотрение спортивных споров в Европейском суде по правам
человека: современное состояние дел и некоторые перспективы на будущее
("Международное правосудие", 2018, N 1)
Воронцов Д.И.
Перспективные направления противодействия стрессу на рабочем
месте: юридико-экономический аспект ("Право и экономика", 2018, N 2)
Круглов В.В. Статья: Перспективы развития спортивной медиации как института
разрешения конфликтов (споров) в Российской Федерации ("Актуальные проблемы
российского права", 2018, N 1)
Грачева Е.Ю., Власенко Н.А. Конкурентное право и Номенклатура специальностей
научных работников по юридическим наукам ("Журнал российского права", 2018, N 2)
Ищенко С.А. Проблемы административно-правового противодействия применению
допинга в спорте: современное состояние и перспективы ("Административное право и
процесс", 2018, N 2)
Мурзин Д.В., Ольховский Р.М. Вопросы правового регулирования общественно полезных
услуг в области физической культуры и массового спорта ("Российский юридический
журнал", 2017, N 6)
Юрлов С.А. Практические проблемы, связанные с принятием нормативных актов о спорте
("Современное право", 2015, N 9)
Шевченко О.А., Понкин И.В., Рогачев Д.И., Понкина А.И. Особенности имплементации
требований УЕФА, связанных с организацией и проведением чемпионатов Европы по
футболу УЕФА, в национальное законодательство ("Lex russica", 2017, N 10)
Пешин Н.Л. Противодействие коррупции в спорте: баланс интересов государств и
международных спортивных организаций ("Конституционное и муниципальное право",
2017, N 10)

Шевченко О.А., Понкин И.В., Рогачев Д.И., Понкина А.И.
Сложности
определения
правового статуса спортивных судей ("Актуальные проблемы российского права", 2017,
N 8)
Алексеев С.В.
Маркетинг физкультурных и спортивных мероприятий: правовое
регулирование в современный период ("Туризм: право и экономика", 2015, N 4)
Зубарев С.М. К вопросу о взаимосвязи предмета и системы отечественного
административного права ("Административное право и процесс", 2017, N 9)
Понкин И.В., Редькина А.И.
Право интеллектуальной собственности в сфере
футбола ("ИС. Авторское право и смежные права", 2017, NN 5, 6)
Юрлов С.А. Юрисдикционный орган спортивной федерации. Органы, разрешающие
спортивные споры ("Адвокат", 2015, N 8)
Алексеев С.В., Мирошниченко А.В. Правовые проблемы дополнительной социальной
поддержки у профессиональных спортсменов в виде льготного исчисления трудового
стажа и права на досрочное назначение пенсионного обеспечения ("Социальное и
пенсионное право", 2017, N 2)
Алексеев С.В., Алиев А.Н. Акты саморегулирования международных и национальных
организаций в сфере спорта ("Международное публичное и частное право", 2017, N 2)
Базыкин А.Е. Спортивные споры в сфере трудовых отношений с участием тренера
("Трудовое право в России и за рубежом", 2017, N 1)
Ищенко С.А. Размышления о перспективах правового регулирования в российском и
международном спортивном движении ("Административное право и процесс", 2017, N 2)
Алексеев С.В. Футбольное право: источники регулирования отношений в сфере футбола
("Спорт: экономика, право, управление", 2015, N 3)
Юрлов С.А. Законопроект, запрещающий участие спортсменов в двух Олимпийских
играх подряд: критический анализ ("Спорт: экономика, право, управление", 2015, N 3)
Каменков В.С. Спортивная травма: правовые и иные последствия ("Спорт: экономика,
право, управление", 2015, N 3)
5.3. Программное обеспечение
№№ п/п
Наименование
1.
Microsoft Windows 7 Professional RUS
Microsoft Windows 10
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS
Microsoft Windows XP

Условия доступа
Из внутренней сети
университета (договор)

2.

Из внутренней сети
университета (договор)

Microsoft Office Professional Plus 2010

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)
№№
Наименование Профессиональные базы данных,
Условия
п/п
информационно-справочные системы
доступа
Консультант Плюс
Из внутренней
1
сети
Электронно-библиотечная система Юрайт URL: https://biblio2
университета
online.ru/
(договор)
Электронно-библиотечная система Знаниум.ком URL:
3
http://znanium.com/
Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)
4
Открытое образование
URL: https://openedu.ru/
5

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование
и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины, в
составе:
•
мультимедийный проектор с дистанционным управлением.
Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены
оборудованием с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной
информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.

