
Аннотация 

 

Учебная дисциплина «Правовое регулирование трудовых и социальных отношений 

спортсменов, тренеров, судей» посвящена изучению  вопросов регулирования трудовых 

и социально-обеспечительных отношений основных субъектов спортивного права-

спортсменов, тренеров и судей 

Студенты, изучившие дисциплину, узнают источники регулирования трудовых и 

социальных отношений в спорте, правовой статус спортсменов, тренеров, судей, 

особенности их трудового договора, рабочего времени ,времени отдыха, заработной 

платы, дисциплинарной и материальной ответственности, охраны труда и трудовых 

споров, страховых и государственных пенсий и пособий и выплат, а также их  

медицинского и социального обслуживания  По результатам освоения дисциплины 

студенты смогут оценивать различные  практические  подходы применительно к 

правовому регулированию трудовых и социально-обеспечительных отношений в сфере 

спорта; использовать полученные знания для решения практических проблем в 

деятельности в сфере спорта с применением современных информационных технологий; 

анализировать и оценивать правовую ситуацию, сложившуюся в сфере трудовых и 

социальных отношений между спортсменами, тренерами и судьями с их спортивными 

организациями и государством  

Дисциплина предусматривает опросы на семинарах и подготовку домашнего задания в 

виде аналитического обзора по законодательству о труде и социальном обеспечении , 

экзамен в виде устного ответа. Блокирующие элементы контроля отсутствуют.  

Для успешного освоения дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: знать основные знать основные нормативные документы в области  

регулирования трудовых и социально-обеспечительных  отношений спортсменов, 

тренеров и судей.; уметь анализировать судебную практику; обладать навыками работы с 

научной литературой, аналитическими и статистическими материалами., основные 

нормативно-правовые акты российского трудового и  спортивного права и права 

социального обеспечения, обладать навыками работы с научной литературой, 

аналитическими и статистическими материалами. 
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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины ««Правовое регулирование трудовых и социальных 

отношений спортсменов, тренеров и судей» является:  формирование компетенций в части 

углубления базы знаний по  правовому регулированию труда и социального обеспечения 

спортсменов, тренеров. судей в их совокупности, системе; понимание принципов и 

комплексных подходов исследований в указанной  области  . 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: 

- теоретическое и практическое значение  правового регулирования общественных  

отношений, связанных с применением труда и социального обеспечения   спортсменов, 

тренеров, судей; 

- государственную правовую политику в сфере  спорта, проблемы  правового 

регулирования труда  и социального обеспечения спортсменов, тренеров и судей 

- особенности трудового договора, рабочего времени, времени отдыха, оплаты труда, 

охраны труда, гарантий и компенсаций ,порядка рассмотрения индивидуальных и 

коллективных споров, страховых и государственных пенсий, пособий, страховых и  

компенсационных пособий и выплат, медицинского и социального обслуживания   

спортсменов, тренеров, судей,. 

        уметь: 

- применять нормы законодательства  для решения конкретных ситуаций, 

возникающих в процессе трудовых  и социально-обеспечительных отношений 

спортсменов, тренеров. судей; 

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

свободах личности к правовому статусу спортсмена и тренера как субъектов трудовых 

правоотношений 

  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. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• «Теория государства и права»; 

• «Трудовое право России»; 

• «Право социального обеспечения» 

• «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 труда и 

социального обеспечения спортсменов, тренеров, судей; 

- знать российское и зарубежное законодательство о труде и социальном обеспечении 

спортсменов, тренеров и судей; 

- владеть навыком проведения магистерских научных исследований; 

- владеть навыком публичных выступлений. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

-«Спортивное право»,  

- дисциплин по выбору вариативной части магистерской программы. 
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Основные положения данной части учебной дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

• Научно-исследовательский семинар; 

• Правовое регулирование деятельности спортивных федераций, лиг и клубов; 

• Спортивная ответственность; 

• Спортивное право. 

 

II. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема № 1. Введение в 

тему «Правовое 

регулирование труда  и 

социальных отношений 

спортсменов, тренеров и 

судей» 

лк - 2 • Обладает глубокими 

знаниями в 

отношении 

государственной 

правовой политики в 

сфере труда и 

социального 

обеспечения 

спортсменов, 

тренеров и судей, 

законодательства об 

их труде  и 

социальном 

обеспечении, 

основных, 

принципов и 

субъектов  

трудового права  и 

права  социального 

обеспечения, 

• умеет ставить задачи 

и разрабатывать 

план исследования, 

подбирать 

необходимые 

методы 

исследования 

активность на 

семинарах 

 

устный опрос 

 

 

см - 4 

ср - 14 

Тема № 2. Трудовой 

статус спортсменов, 

тренеров, судей 

лк - 2 • дает общую 

характеристику 

трудоправового  

статуса 

спортсменов, 

активность на 

семинарах 

 

устный опрос 

 

см - 4 

ср - 14 
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тренеров, судей, их 

основных прав, 

обязанностей, 

ответственности и 

гарантий, владеет 

понятийным 

аппаратом, 

анализирует 

действующее 

законодательство . 

• способен применять 

нужную норму 

права к 

соответствующим 

правоотношениям, 

разрешать коллизии 

между различными 

нормами трудового 

и спортивного права 

• применяет к 

юридическому 

факту действующую 

норму права; 

использует 

специальные методы 

познания при 

анализе и обработке 

юридически 

значимой 

информации для 

решения 

практических 

кейсов; 

• находит, 

анализирует и 

обрабатывает 

юридически 

значимую 

информацию;  

работает со 

специализированны

ми правовыми 

системами (базами 

данных); 

осуществляет 

правовую 

экспертизу 

документов в сфере 

правового 

регулирования  

трудового договора 

со спортсменами, 

 

 



 5 

тренерами и 

судьями.  

Тема № 3. Особенности 

заключения и  изменения  

и прекращения  трудового 

договора со 

спортсменами, тренерами, 

судьями 

лк - 2 • Обладает глубокими 

знаниями о порядке 

заключения, 

изменения и 

прекращения 

трудового договора  

со спортсменами, 

тренерами и 

судьями; 

• Владеет  навыками  

заключения, 

изменения и 

расторжения 

трудового договора   

• способен применять 

нужную норму 

права к 

соответствующим 

правоотношениям, 

разрешать коллизии 

между различными 

нормами трудового 

и спортивного права 

• применяет к 

юридическому 

факту действующую 

норму права; 

использует 

специальные методы 

познания при 

анализе и обработке 

юридически 

значимой 

информации для 

решения 

практических 

кейсов; 

• находит, 

анализирует и 

обрабатывает 

юридически 

значимую 

информацию;  

работает со 

специализированны

ми правовыми 

системами (базами 

данных); 

осуществляет 

правовую 

активность на 

семинарах 

 

устный опрос 

 

см - 4 

ср - 14 
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экспертизу 

документов в сфере 

правового 

регулирования  

трудового договора 

со спортсменами, 

тренерами и 

судьями. 

Тема № 4. Рабочее время 

и время отдыха 

спортсменов, тренеров, 

судей 

лк - 2 • Обладает глубокими 

знаниями об 

особенностях 

законодательства о 

рабочем времени и 

времени отдыха  

спортсменов, 

тренеров и судей. 

• Владеет навыками 

установления 

Правил внутреннего 

трудового 

распорядка в 

спортивной 

организации, 

порядком 

установления 

режима и учета 

рабочего времени, 

основных и 

дополнительных 

отпусков. 

• способен применять 

нужную норму 

права к 

соответствующим 

правоотношениям, 

разрешать коллизии 

между различными 

нормами трудового 

и  спортивного 

права;  

• применяет к 

юридическому 

факту действующую 

норму права; 

использует 

специальные методы 

познания  для 

решения 

практических 

кейсов; 

• находит, 

анализирует и 

 

активность на 

семинарах 

 

устный опрос 

 

см - 4 

ср - 14 
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обрабатывает 

юридически 

значимую 

информацию;  

работает со 

специализированны

ми правовыми 

системами (базами 

данных); 

осуществляет 

правовую 

экспертизу 

документов в сфере 

правового 

регулирования 

спорта. 

Тема № 5. Оплата труда 

спортсменов, тренеров, 

судей 

лк - 2 • Обладает глубокими 

знаниями в области 

особенностей  

оплаты труда 

спортсменов, 

тренеров и судей, 

основных системах 

и частях  заработной 

платы,  

• Владеет навыками 

разработки 

локальных 

нормативных актов  

об оплате труда 

спортсменов, 

тренеров и судей; 

• дает квалификацию 

юридическому 

факту 

применительно к 

международному и 

национальному 

трудовому и 

спортивному праву  

• способен применять 

нужную норму 

права к 

соответствующим 

правоотношениям, 

разрешать коллизии 

между различными 

нормами 

спортивного и 

трудового права;  

•  применяет к 

юридическому 

активность на 

семинарах 

 

устный опрос 

 

см - 4 

ср - 14 
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факту действующую 

норму права; 

использует 

специальные методы 

познания при 

анализе и обработке 

юридически 

значимой 

информации для 

решения 

практических кейсов 

Тема № 6. Гарантии и 

компенсации 

спортсменам, тренерам и 

судьям 

лк - 2 • Обладает глубокими 

знаниями в области 

гарантий и 

компенсаций для  

спортсменов, 

тренеров и судей, 

порядком их 

установления, 

• Владеет навыками 

разработки 

локальных 

нормативных актов     

о гарантиях и 

компенсациях для 

спортсменов, 

тренеров и судей, 

• дает квалификацию 

юридическому 

факту 

применительно к 

международному и 

национальному 

трудовому и 

спортивному праву, 

• способен применять 

нужную норму 

права к 

соответствующим 

правоотношениям, 

разрешать коллизии 

между различными 

нормами трудового 

и  спортивного 

права;  

• применяет к 

юридическому 

факту  

действующую норму 

права; использует 

активность на 

семинарах 

 

устный опрос 

 

см - 4 

ср - 14 
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специальные методы 

познания при 

анализе и обработке 

юридически 

значимой 

информации для 

решения 

практических кейсов 

Тема № 7. Проблемы 

юридической 

ответственности 

спортсменов, тренеров, 

судей 

лк - 2 • Обладает глубоким 

знаниями в области 

дисциплинарной и 

материальной 

ответственности 

спортсменов, 

тренеров и судей 

• Владеет навыками 

привлечения к 

материальной и 

дисциплинарной 

ответственности 

• способен применять 

нужную норму 

права к 

соответствующим 

правоотношениям, 

разрешать коллизии 

между различными 

нормами 

спортивного и 

трудового права;  

• применяет к 

юридическому 

факту действующую 

норму права; 

использует 

специальные методы 

познания при 

анализе и обработке 

юридически 

значимой 

информации для 

решения 

практических кейсов 

активность на 

семинарах 

 

устный опрос 

 

см - 4 

ср - 14 

Тема № 8. Охрана труда  

спортсменов, тренеров, 

судей   

лк - 2 • Обладает глубокими 

знаниями 

законодательства  в 

области охраны 

труда спортсменов, 

тренеров и судей  

активность на 

семинарах 

 

устный опрос 

 

см - 4 

ср - 14 
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• владеет навыками 

разработки 

локальных 

нормативных актов 

по охране труда, 

работы по 

специальной оценке 

условий труда, 

расследованию и 

учету несчастных 

случаев в 

спортивной 

организации. 

• дает квалификацию 

юридическому 

факту 

применительно к 

международному и 

национальному 

трудовому праву 

• способен применять 

нужную норму 

права к 

соответствующим 

правоотношениям, 

разрешать коллизии 

между различными 

нормами 

спортивного и 

трудового права;  

• применяет к 

юридическому 

факту действующую 

норму права; 

использует 

специальные методы 

познания при 

анализе и обработке 

юридически 

значимой 

информации для 

решения 

практических кейсов 

Тема № 9. Конфликты 

прав и интересов в 

трудовых  отношениях  

спортсменов, тренеров и 

судей  и порядок их 

разрешения 

лк - 4 • обладает глубокими 

знаниями 

законодательства  в 

области защиты 

трудовых прав  

спортсменов, 

тренеров и судей . 

активность на 

семинарах 

 

устный опрос  

см - 4 

ср - 14 
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• владеет навыками 

защиты прав 

спортсменов, 

тренеров, судей  и 

спортивной 

организации в  

индивидуальных и 

коллективных 

трудовых спорах 

• способен применять 

нужную норму 

права к 

соответствующим 

правоотношениям, 

разрешать коллизии 

между различными 

нормами 

спортивного и 

трудового права;  

• применяет к 

юридическому 

факту действующую 

норму права; 

использует 

специальные методы 

познания при 

анализе и обработке 

юридически 

значимой 

информации для 

решения 

практических кейсов 

Тема № 10. 

Законодательство о 

социальном обеспечении 

спортсменов, тренеров и 

судей  

лк - 4 • Обладает глубокими 

знаниями 

законодательства  в 

области страховых и 

государственных 

пенсий, страховых и 

государственных 

пособий и 

социального 

обслуживания  

спортсменов, 

тренеров и судей; 

активность на 

семинарах 

 

устный опрос  
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см - 4 • способен применять 

нужную норму 

права к 

соответствующим 

правоотношениям, 

разрешать коллизии 

между различными 

нормами 

спортивного и  

права социального 

обеспечения;  

•  применяет к 

юридическому 

факту действующую 

норму права; 

использует 

специальные методы 

познания при 

анализе и обработке 

юридически 

значимой 

информации для 

решения 

практических кейсов 

ср - 14 

Тема № 11. Страховые 

пенсии спортсменам, 

тренерам и судьям 

лк - 4 • Обладает глубокими 

знаниями в области 

условий и   порядка 

назначения и размеров 

пенсий  

• по старости 

,инвалидности и потери 

кормильца спортсменов, 

тренеров и судей.  

• владеет навыками 

определения размеров  

страховых пенсий . 

• способен применять 

нужную норму права к 

соответствующим 

правоотношениям, 

разрешать коллизии между 

различными нормами  

права;  

• применяет к 

юридическому факту 

действующую норму права; 

использует специальные 

методы познания при 

активность на 

семинарах 

 

устный опрос 

 

см - 4 
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ср - 14 анализе и обработке 

юридически значимой 

информации для решения 

практических кейсов 

Тема № 12. 

Государственные пенсии 

спортсменам , тренерам и 

судьям 

 

лк - 4 • Обладает глубокими 

знаниями в области 

условий и   порядка 

назначения и 

размеров 

государственных 

пенсий по 

старости,инвалиднос

ти и потери 

кормильца 

спортсменов, 

тренеров и судей,  

• владеет навыками 

определения 

размеров  

государственных 

пенсий . 

• способен применять 

нужную норму 

права к 

соответствующим 

правоотношениям, 

разрешать коллизии 

между различными 

нормами  права;  

• применяет к 

юридическому 

факту действующую 

норму права; 

использует 

специальные методы 

познания при 

анализе и обработке 

юридически 

значимой 

информации для 

решения 

практических кейсов 

 

активность на 

семинарах 

 

устный опрос 

 

см - 4 

ср - 18 
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Тема № 13. Страховые и 

государственные пособия 

спортсменам, тренерам и 

судьям 

 

лк - 4 • Обладает глубокими 

знаниями в области 

условий и   порядка 

назначения и 

размеров  страховых 

и государственных 

пособий для  

спортсменов, 

тренеров и судей, 

• владеет навыками 

определения 

размеров  пособий и 

выплат в связи с 

материнством и 

наличием детей, 

безработицей, 

страховых выплат 

при несчастном 

случае, связанных со 

спортсменами, 

тренерами и 

судьями 

• способен применять 

нужную норму 

права к 

соответствующим 

правоотношениям, 

разрешать коллизии 

между различными 

нормами права;  

• применяет к 

юридическому 

факту действующую 

норму права; 

использует 

специальные методы 

познания при 

анализе и обработке 

юридически 

значимой 

информации для 

решения 

практических кейсов 

 

активность на 

семинарах 

 

устный опрос 

 

см - 4 

ср - 18 
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Тема № 14. Социальное и 

медицинское 

обслуживание  

спортсменов, тренеров и 

судей 

 

лк - 4 • Обладает глубокими 

знаниями в области 

понятия и видов и 

порядка 

предоставления 

медицинского и 

социального 

обслуживания 

спортсменов, 

тренеров и судей, 

• владеет навыками 

определения 

условий оказания 

медицинской и 

социальной помощи 

спортсменов, 

тренеров и судей, 

• способен применять 

нужную норму 

права к 

соответствующим 

правоотношениям, 

разрешать коллизии 

между различными 

нормами  права, 

• применяет к 

юридическому 

факту действующую 

норму права; 

использует 

специальные методы 

познания при 

анализе и обработке 

юридически 

значимой 

информации для 

решения 

практических 

кейсов. 

 

активность на 

семинарах 

 

устный опрос 

 

см - 4 

ср - 18 

Часов по видам учебных 

занятий: 

лк- 40 

см - 56 

ср - 

208 

Итого часов: 304 

 

 

Тема 1. Введение в тему « Правовое регулирование труда спортсменов, тренеров и судей» 

1. Государственная правовая политика в сфере  спорта и  регулирования труда 

спортсменов, тренеров и судей.  

2. Законодательство о труде спортсменов, тренеров и судей 
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3. Право граждан на занятие физической культурой  и спортом как конституционное  

4. Общая характеристика современного законодательства о спорте и труде 

спортсменов и тренеров и его классификация 

5. Международные акты о труде спортсменов и тренеров 

6. Федеральное законодательство 

7. Регламенты спортивных организаций 

8. Локальные нормативные акты спортивных организаций 

9. Проблемы правового регулирования труда спортивных судей 

 

Тема 2. Трудоправовой статус спортсмена, тренера, судьи 

1. Понятие и содержание трудоправового статуса спортсмена 

2. Содержание трудоправового статуса тренера 

3. Содержание трудоправового статуса спортивного судьи 

4. Трудовая правосубъектность спортсмена, тренера, судьи 

5. Права и обязанности спортсменов, тренеров и судей 

6. Ответственность спортсменов, тренеров и судей 

7. Гарантии прав спортсменов, тренеров, судей 

 

Тема 3 Особенности  заключения, изменения и прекращения трудового договора.  

1. Особенности заключения трудового договора со спортсменами, тренерами и 

судьями  

2. Форма трудового договора. Содержание Вступление трудового договора в силу.  

3. Переводы и перемещения спортсменов, тренеров и судей.  

4. Критерии классификации переводов на другую работу.  

5. Особенности  и виды переводов спортсменов.  

6. Прекращение трудового договора: общие и специальные нормы ТК РФ для 

спортсменов, тренеров и судей.  

7. Прекращение срочного  трудового договора.  

8. Расторжение трудового договора по инициативе спортсмена и тренера (по 

собственному желанию).  

9. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.  

10. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон.  

11. Прекращение трудового договора вследствие нарушения установленных Трудовым 

кодексом или иным федеральным законом правил заключения трудового договора. 

 

Тема 4. Рабочее время и время отдыха спортсменов, тренеров и судей 

1. Понятие рабочего времени в трудовом праве: общее и специальное. 

2. Виды рабочего времени .  

3. Нормальное рабочее время.  

4. Сокращенное рабочее время.  

5. Особенности  режима рабочего времени для спортсменов , тренеров и судей, 

порядок его установления.  

6. Ненормированный рабочий день  и другие виды режима рабочего времени.  

7. Отклонения от нормального рабочего времени для спортсменов, тренеров и судей и 

их правовое регулирование.  

8. Виды времени отдыха для спортсменов, тренеров и судей 

9. Отпуска и порядок их предоставления для спортсменов, тренеров и судей 

 

Тема 5. Оплата труда спортсменов, тренеров и судей  

1. Заработная плата как социально-экономическая и правовая категории.  
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2. Признаки юридического понятия заработной платы. Отличие от выплат по иным 

договорам, связанным с трудом.     

3. Заработная плата - обязательное условие содержания трудового договора  со 

спортсменом, тренером и судьей  

4. Основная роль трудового договора в определении условий оплаты труда (ст. 135 

ТК РФ, посвященную установлению заработной платы).  

5. Реформирование заработной платы спортсменов, тренеров и судей 

 

Тема 6.  Гарантии и компенсации спортсменам, тренерам и судьям 

1. Понятие  гарантий и их  особенности  для спортсменов, тренеров и судей 

2. Случаи предоставления гарантий и компенсаций 

3. Гарантии  спортсменам и тренерам при направлении на спортивные сборы 

4. Гарантии спортсменам и тренерам при направлении в спортивные сборные 

команды РФ 

5. Дополнительные гарантии и компенсации спортсменам, тренерам 

 

Тема 7. Проблемы юридической ответственности спортсменов, тренеров и судей 

1.Дисциплинарный проступок  спортсменов , тренеров и судей как основание 

наступления трудоправовой ответственности.   

2.Субъект, субъективная сторона, объект, объективная сторона как элементы состава 

правонарушения, и их особенности, присущие правонарушению в сфере трудовых и 

непосредственно связанных с ними отношений. 

3.Дисциплинарная ответственность. Общий и специальный субъект. Вина; ее формы.  

4.Особенности объективной стороны дисциплинарного проступка (ущерб, 

противоправность как неисполнение или ненадлежащее исполнение работником 

возложенных на него трудовых обязанностей, возложенных нормативными и 

индивидуальными актами разного иерархического уровня, простирающихся иногда в 

моральную сферу, и др.).   

5.Отличие от административного проступка и преступления.  

6.Материальная ответственность сторон трудового договора  

7.Понятие материальной ответственности. Отличие от имущественной гражданско-

правовой договорной ответственности.  

8.Материальная ответственность спортсменов, тренеров и судей. 

9.Материальная ответственность работодателя перед спортсменами. Тренерами и 

судьями как  работниками, ее публично-частный характер. Основание материальной 

ответственности работодателя перед работником.  

 

Тема 8. Охрана труда  спортсменов, тренеров и судей 

1. Социально-экономическое значение охраны труда и ее правового регулирования.  

2. Общеправовое и межотраслевое понятие и значение охраны труда как предмета 

правового регулирования.  

3. Право  спортсменов и тренеров на охрану труда как конституционное.  

4. Организационно-правовые формы организации труда. для спортсменов, тренеров и 

судей  

5. Права и обязанности спортсмена  и работодателя  по охране труда.  

6. Несчастные случаи со спортсменами  на производстве, порядок их расследования и 

учета. 

 

Тема 9. Конфликты права и интересов в  трудовых отношениях  спортсменов, тренеров, 

судей и порядок их разрешения 

 

1. Право на судебную защиту трудовых прав и свобод  - гарантия этих прав и свобод.  
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2. Конституция РФ и федеральные законы как  основа правового регулирования 

порядка рассмотрения трудовых споров.  

3. Понятие и виды трудовых споров по законодательству России.  Критерии их 

классификации по субъекту и предмету спора.  

4. Индивидуальные трудовые споры спортсменов, тренеров и судей как споры по 

применению законодательства.  

5. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров  с участием 

спортсменов, тренеров и судей и их компетенция. 

6. Суд как орган по рассмотрению трудовых  споров спортсменов, тренеров и судей 

Правовая природа сроков. Установленных для обращения в органы по 

рассмотрению трудовых споров и их разрешению. Дискуссия о принятии  

процессуального законодательства по спорам спортсменов, тренеров и судей  

7. Особенности рассмотрения и разрешения трудовых споров в суде. 

8. Коллективные трудовые споры   в спорте как конфликты интересов. Этапы и 

процедура их рассмотрения  

9. Оценка эффективности медиации при разрешении трудовых споров с участием 

спортсменов и тренеров 

 

Тема 11. Страховые пенсии спортсменам, тренерам и судьям 

1. Законодательство о страховых пенсиях 

2. Пенсии по старости. Условия назначения и размер 

3. Пенсии по старости спортсменам на льготных основаниях 

4. Пенсии по инвалидности. Условия назначения и размер 

5. Пенсии по случаю потери кормильца. Условия назначения и размер 

 

 

Тема 12. Государственные пенсии. 

1. Законодательство о государственном пенсионном обеспечении 

2. Государственные пенсии по старости 

3. Государственные пенсии по инвалидности 

4. Государственные пенсии по случаю потери кормильца. 

5. Доплаты к пенсиям для спортсменов и тренеров 

  

Тема 13.Страховые и государственные пособия и выплаты для спортсменов, тренеров и 

судей. 

1. Страховые пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и  родам, 

при рождении ребенка, при погребении 

2. Страховые выплаты при  несчастных случаях, связанных со спортсменами, 

тренерами и судьями 

3. Государственные пособия 

 

Тема 14. Социальное и медицинское обслуживание  спортсменов , тренеров и судей. 

1. Бесплатное медицинское обслуживание, 

2. медицинские осмотры. 

3. Виды медицинской помощи 

4. Социальное обслуживание спортсменов, тренеров и судей (законодательство, виды 

и формы) 

5. Порядок и условия предоставления социального обслуживания 

 

 

III. Оценивание 
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3.1 Элементы контроля  

 

элемент контроля период проведения основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

устный опрос сессия Уважительная причина 

Не подлежат пересдаче 

активность на семинарах учебный период - 

    

3.2 Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

 

О= 0,4*О активность на семинаре + 0,6*О устный опрос  

Способ округления оценки по промежуточной аттестации: арифметический.  

В диплом выставляется оценка по промежуточной аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Критерии оценивания результатов текущего контроля 

 

3.2.1. Критерии оценивания «активности» на семинарских занятиях 

 

Содержание ответа Оценка по 10-балльной 

шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Знания по теме полностью 

отсутствуют. 

1 – неудовлетворительно 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Студент не знает до конца ни одного 

заданного ему на семинаре вопроса, 

путается в основных базовых понятиях 

темы, не в состоянии раскрыть 

содержание основных 

общетеоретических терминов темы. 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли по теме все же не позволяют 

поставить положительную оценку, 

поскольку в знаниях имеются 

существенные пробелы и тема в целом 

не усвоена.  

 

 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика 

ответов недостаточно выстроена. 

Пропущен ряд важных деталей либо, 

напротив, в ответе затрагивались 

 

 

 

4 – удовлетворительно  

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 
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посторонние вопросы. Базовая 

терминология изучаемой дисциплины в 

целом усвоена. 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания ответов 

не позволяет поставить хорошую 

оценку. Базовая терминология 

изучаемой дисциплины усвоена 

хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других 

отвечающих. По знанию базовой 

терминологии замечаний нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Безупречное знание базовой 

терминологии изучаемой дисциплины. 

Однако отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии по ответам других 

отвечающих. Безупречное знание 

базовой терминологии, умение 

раскрыть содержание понятий. 

 

 

8 – почти отлично  

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

основными проблемами дисциплины. 

Безупречное знание базовой 

терминологии изучаемой дисциплины, 

умение раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий; в необходимой 

мере в ответах на вопросы используется 

рекомендованная литература; 

присутствуют аргументированные 

ссылки на правовые исследования и 

правоприменительную практику. 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличается глубокими, 

исчерпывающими знаниями 

программного материала; студент дает 

логически последовательные, 

содержательные, полные, правильные и 

конкретные ответы на все вопросы; в 

необходимой мере в ответах на 

вопросы используется рекомендованная 

основная и дополнительная литература; 

в целом ряде случаев обосновывается 

собственная позиция по затронутым 

проблемам; присутствуют 

аргументированные ссылки на 

 

 

 

 

10 – блестяще  
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правовые исследования и 

правоприменительную практику. 

 

3.2.4. Критерии оценивания устного опроса (экзамен) 

 

Содержание ответа Оценка по 10-балльной 

шкале 

 

Оценка по 5-балльной 

шкале 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 

1 – неудовлетвори-

тельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни 

одного вопроса, путается в основных 

базовых понятиях дисциплины, не в 

состоянии раскрыть содержание 

основных общетеоретических терминов 

дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли все же не позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку в 

знаниях имеются существенные 

пробелы и курс в целом не усвоен. 

 

 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Пропущен ряд важных 

деталей или, напротив, в ответе 

затрагивались посторонние вопросы. 

Слабое участие в дискуссии по ответам 

других экзаменующихся. Базовая 

терминология дисциплины в целом 

усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори-тельно 

– 3 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания ответов 

не позволяет поставить хорошую 

оценку. Была попытка участвовать в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая 

терминология дисциплины усвоена 

хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других 

экзаменующихся. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний 

нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 Вопросы раскрыты полно и правильно. 
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Активное участие в дискуссии по 

другим ответам. Безупречное знание 

базовой терминологии дисциплины. 

Однако отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Безупречное знание 

базовой терминологии дисциплины, 

умение раскрыть содержание понятий. 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками 

обязательного курса. Точное 

понимание рамок каждого вопроса. 

Даны ссылки на первоисточники – 

монографии и статьи. Обоснована 

собственная позиция по отдельным 

проблемам дисциплины. Сделаны 

правильные дополнения и уточнения к 

ответам других экзаменующихся. Ответ 

отличает безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

«развернуть» понятие в полноценный 

ответ по теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

4. Пересдачи 

 

4.1  Условия первой пересдачи по элементам контроля  

Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

4.2 Условия второй пересдачи по элементам контроля  

 

Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

IV. Примеры оценочных средств 



 23 

 

4.2. Оценочные средства (вопросы) для устного опроса (экзамена). 

1. Государственная правовая политика в сфере труда спортсменов, тренеров и судей.  

2. Законодательство о  труде спортсменов, тренеров и судей 

3. Общая характеристика  Федерального Закона   « О физической культуре  и спорте»  

4. Трудоправовой  статус спортсменов 

5. Трудоправовой  статус тренеров 

6. Трудоправовой  статус спортивных судей 

7. Особенности содержания трудового договора со спортсменами 

8. Особенности содержания трудового договора со спортивными судьями 

9. Изменения трудового договора со спортсменам 

10. Изменения трудового договора с тренерами 

11. Изменения трудового договора с судьям 

12. Прекращение трудового договора: общие и специальные нормы ТК РФ.  

13. Прекращение срочного  трудового договора со спортсменами  

14. Расторжение трудового договора по инициативе спортсмена (по собственному 

желанию).  

15. Расторжение трудового договора со спортсменами , тренерами и судьями по 

инициативе работодателя.  

16. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон.  

17. Прекращение трудового договора вследствие нарушения установленных Трудовым 

кодексом или иным федеральным законом правил заключения трудового договора. 

18. Особенности рабочего времени  спортсменов и тренеров 

19. Нормальное рабочее время.  

20. Сокращенное рабочее время.  

21. Неполное рабочее время.  

22. Режимы рабочего времени, порядок их установления.  

23. Регулирование в законодательном порядке видов времени отдыха спортсменов и 

тренеров, их минимальной продолжительности и порядка чередования.  

24. Основания привлечения спортсменов,  тренеров и судей  к работе в выходные, 

праздничные дни и к сверхурочным работам.  

25. Виды времени отдыха спортсменов, тренеров и судей 

26. .Отпуска спортсменов и тренеров 

27. Заработная плата спортсменов и тренеров  

28. Гарантийные и компенсационные выплаты спортсменов и тренеров 

29. Самостоятельный вид юридической ответственности спортсменов и тренеров: 

дисциплинарной и материальной – по трудовому праву.  

30. Дисциплинарный проступок спортсменов как основание  наступления  их 

трудоправовой ответственности.   

31. Особенности объективной стороны дисциплинарного проступка спортсменов и 

тренеров 

32. Понятие материальной ответственности. Отличие от имущественной гражданско-

правовой договорной ответственности.  

33. Материальная ответственность спортсменов, тренеров, судей  

34. Элементы договорного характера в определении размера и порядка возмещения 

материального ущерба, причиненного работодателю. 

35. Материальная ответственность работодателя   спортсменом, тренером и судьей  

36. Социально-экономическое значение охраны труда и ее правового регулирования.  

37. Право  спортсменов, тренеров и судей на охрану труда как конституционное.  

38. Права и обязанности  спортсмена и работодателя  по охране труда.  
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39. Несчастные случаи  со спортсменами, порядок их расследования и учета; участие 

профсоюзов.  

40. Право на судебную защиту трудовых прав и свобод спортсменов, тренеров и судей   

- гарантия этих прав и свобод.  

41. Индивидуальные трудовые споры спортсменов и тренеров и порядок их 

рассмотрения.  

42. Комиссия по трудовым спорам, ее правовая природа как негосударственного 

органа, наделенного правом принимать юридически обязательные акты.  

43. Суд как орган по рассмотрению трудовых споров спортсменов, тренеров и судей.  

44. Особенности рассмотрения и разрешения трудовых споров в суде. 

45. Коллективные трудовые споры в спорте как конфликты интересов.  

46. Органы по рассмотрению коллективных споров спортсменов 

47. Законодательство о социальном обеспечении спортсменов, тренеров и судей(общие 

и специальные нормы). 

48. Порядок и условия назначения страховых пенсий по старости, инвалидности и 

потере кормильца. 

49. Государственные пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца 

50. Страховые пособия для спортсменов 

51. Государственные пособия спортсменам, тренерам и судьям 

52. Медицинское обслуживание  

53. Страхование от несчастных случаев, связанных со спортсменами, тренерами и 

судьями 

54. Социальное обслуживание (понятие,виды,формы) 

  

 

 

 

 

V. Ресурсы 

 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

№

№ 

п/п 

Наименование  

1

1. 

Буянова М. О. Теория спортивного права. Монография. Юрайт, 2018. // Режим 

доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/teoriya-sportivnogo-prava-

442410#page/ 

2

2. 

Буянова М. О. Теория спортивного права. Монография. Юрайт, 2018. // Режим 

доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/teoriya-sportivnogo-prava-

442410#page/ 

3. 

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) // Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

4

4. 

Юрлов С.А. Определенность нормативного регулирования спорта как 

предпосылка установления четких пределов автономии спортивных организаций 

и эффективной защиты прав спортсменов  ("Lexrussica", 2018, N 10) // Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/  

 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/teoriya-sportivnogo-prava-442410#page/
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/teoriya-sportivnogo-prava-442410#page/
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/teoriya-sportivnogo-prava-442410#page/
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/teoriya-sportivnogo-prava-442410#page/
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№

№ 

п/п 

Наименование  

 

1

1. 

Ищенко С.А. Размышления о перспективах правового регулирования в 

российском и международном спортивном движении  ("Административное право 

и процесс", 2017, N 2) // Режим доступа: http://www.consultant.ru/  

2

2. 

Овчинникова Н.А., Каткова В.В. Особенности правового статуса 

профессиональных спортивных лиг ("Актуальные проблемы российского права", 

2018, N 6) // Режим доступа: http://www.consultant.ru/  

3. 
Алексеев С.В. Футбольное право как система "Спорт: экономика, право, 

управление", 2015, N 4) // Режим доступа: http://www.consultant.ru/  

 

5.3. Программное обеспечение 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс  Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

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

3. Электронно-библиотечная система 

Знаниум.ком 

URL: http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

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

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

• ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы) и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ 

• мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

http://znanium.com/
https://openedu.ru/
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В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 


