
Аннотация 

 

Учебная дисциплина Научно-исследовательский семинар «Актуальные проблемы 

спортивного  менеджмента и права» посвящена углубленному изучению актуальных 

вопросов теории и практики в сфере спортивного права и менеджмента. Данный НИС 

направлен на развитие компетенций в области научно-исследовательской и 

правоприменительной деятельности, понимание студентами  практик и процедур правового 

регулирования  отношений в области спорта спортивного менеджмента.  

Работа научно-исследовательского семинара организуется в следующих формах: 

практикумы; деловые игры; научные дискуссии; круглые столы; использование метода 

мозгового штурма. 

Работа семинара осуществляется в течение первого года обучения  преподавателями 

кафедры трудового права и права социального обеспечения в соответствие с тематическим  

графиком НИС магистерской программы «Актуальные проблемы спортивного  

менеджмента и права». 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: знать основные нормативные документы в области регулирования 

спортивны отношений, уметь анализировать научные источники и судебную практику; 

обладать навыками научной дискуссии (экспертного обсуждения). 
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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; 

• владеть   

- навыком разрабатывать основные виды договоров, используемых в области 

физической культуры и спорта;  



- навыком 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. 

 

Изучение НИС базируется на следующих дисциплинах: 

• Трудовое право; 

• Право социального обеспечения 

• Спортивное право. 

 

Для освоения НИС студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• знать основные нормативные правовые акты в области трудового и 

корпоративного права; простейшие методы решения управленческих задач; 

• уметь анализировать судебную практику; 

• обладать навыками научной работы, в том числе подготовки эссе, докладов, 

юридических заключений, рецензий, а также написания статей по актуальным 

вопросам трудового права и менеджмента. 

 

Основные положения НИС должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

• Спортивная ответственность; 

• Государственное управление спортом; 

• Спортивное право. 

Результаты НИС должны быть использованы в дальнейшем при подготовке к 

итоговой аттестации, в том числе при выполнении магистерской диссертации. 

 

 

II. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема № 1. 

Международные акты о 

труде спортсменов и 

тренеров- 

(Проведение анализа 

нормативной базы) 

лк • обладает глубокими 

знаниями в 

отношении базовых 

понятий, критериев 

и принципов  

международного 

регулирования труда 

спортсменов и 

тренеров; 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 2 



• дает определение 

основных понятий в 

сфере правового 

регулирования труда 

спортсменов и 

тренеров; 

• корректно 

использует 

юридическую 

терминологию в 

сфере  применения 

международных 

актов. 

Тема №2 

Акты общероссийских 

спортивных федераций 

как источники 

спортивного права-  

(Практикум) 

 

лк • обладает глубокими 

знаниями в 

отношении базовых 

понятий, критериев 

и принципов 

применения  актов 

общероссийских 

спортивных 

федераций; 

• владеет 

юридической 

техникой  

разработки актов 

общероссийских 

спортивных 

федераций; 

• корректно 

использует 

юридическую 

терминологию в 

сфере  применения  

актов 

общероссийских 

спортивных 

федераций. 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 2 

Тема № 3 Особенности 

правового регулирования 

труда иностранных 

спортсменов и тренеров   

( научная дискуссия, 

ролевая игра) 

 

лк • обладает глубокими 

знаниями в 

отношении базовых 

понятий, критериев 

и принципов в сфере  

регулирования труда 

иностранных 

спортсменов и 

тренеров; 

• дает определение 

основных понятий в 

сфере правового 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 4 



регулирования труда  

иностранных 

спортсменов и 

тренеров 

• корректно 

использует 

юридическую 

терминологию в 

сфере  правового 

регулирования труда  

иностранных 

спортсменов и 

тренеров  

• дает квалификацию 

юридическому 

факту 

применительно к 

возникновению 

трудового 

отношения с 

иностранным 

спортсменом; 

• применяет к 

юридическому 

факту действующую 

норму права 

(положения 

трудового 

законодательства); 

• находит, 

анализирует и 

обрабатывает 

юридически 

значимую 

информацию;  

• работает со 

специализированны

ми правовыми 

системами (базами 

данных); 

• осуществляет 

правовую 

экспертизу 

документов в сфере 

трудовых 

отношений с 

иностранными 

спортсменами и 

тренерами. 

 

лк  



Тема № 4. Правовой 

статус спортсмена и  

тренера  

(научная дискуссия). 

 

см - 2 • обладает глубокими 

знаниями в 

отношении базовых 

понятий, критериев 

и принципов 

определения 

правового статуса 

спортсмена и 

тренера 

• дает квалификацию 

юридическому 

факту 

применительно к  

содержанию 

правового статуса 

спортсмена и 

тренера 

• применяет к 

юридическому 

факту действующую 

норму права 

(положения 

трудового 

законодательства); 

• находит, 

анализирует и 

обрабатывает 

юридически 

значимую 

информацию;  

• работает со 

специализированны

ми правовыми 

системами (базами 

данных); 

• осуществляет 

правовую 

экспертизу 

документов в сфере 

трудовых 

отношений. 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

ср - 3 

Тема № 5. Трансферы и 

переводы: правовые 

формы и механизмы-  

(мозговой штурм) 

 

лк • обладает глубокими 

знаниями в 

отношении базовых 

понятий, критериев 

и принципов в сфере 

трудовых и 

спортивных 

отношений ; 

• дает квалификацию 

юридическому 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 2 



факту 

применительно к 

изменению  

трудового 

правоотношения со 

спортсменами и 

тренерами; 

• применяет к 

юридическому 

факту действующую 

норму права 

(положения 

трудового 

законодательства); 

• находит, 

анализирует и 

обрабатывает 

юридически 

значимую 

информацию;  

• работает со 

специализированны

ми правовыми 

системами (базами 

данных); 

• осуществляет 

правовую 

экспертизу 

документов в сфере 

трудовых 

отношений 

спортсменов и 

тренеров 

•  

Тема № 6. Спортивное 

право как 

самостоятельная отрасль 

права- «за и против»-  

(научный диспут)  

 

лк • обладает глубокими 

знаниями в 

отношении базовых 

понятий, критериев 

и принципов  

применительно к 

вопросам 

разделения права на 

отрасли и 

подотрасли, 

самостоятельные и 

комплексные 

отрасли права 

• находит, 

анализирует и 

обрабатывает 

юридически 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 2 



значимую 

информацию;  

• работает со 

специализированны

ми правовыми 

системами (базами 

данных); 

• осуществляет 

правовую 

экспертизу  научной 

мысли  в сфере  

спортивных 

отношений 

 

Тема № 7. Спонсорство 

спортивных организаций  

и организаций и 

мероприятий 

(практикум) 
 

лк обладает глубокими 

знаниями в отношении 

базовых понятий, 

критериев и принципов  

применительно к вопросам 

спонсорства спортивных 

организаций и мероприятий 

дает квалификацию 

юридическому факту 

применительно заключения 

спонсорского договора; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права (положения 

Конституции РФ,  

законодательство); 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных). 

•  

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 2 



Тема № 8. Проблемы 

спонсорства спортивных 

организаций  и 

организаций и 

мероприятий- (научная 

дискуссия) 
 

лк 

 

обладает глубокими 

знаниями в отношении 

базовых понятий, 

критериев в сфере 

спонсорства спортивных 

организаций; 

дает квалификацию 

юридическому факту 

применительно к оценке  

спонсорских договоров; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права ; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

• использует 

специальные методы 

познания при 

анализе и обработке 

юридически 

значимой 

информации для 

решения 

практических 

кейсов;  

осуществляет 

правовую 

экспертизу 

документов в сфере 

трудовых 

отношений. 

 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см - 2 

 

ср - 2 

Тема № 9 Особенности 

применения гражданских 

договоров в спорте  

(круглый стол) 

лк 

 

• обладает глубокими 

знаниями в 

отношении базовых 

понятий, критериев 

и принципов 

применительно к  

гражданским 

договорам в спорте; 

• дает квалификацию 

юридическому 

факту 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 



см - 2 

 

применительно к 

гражданским 

договорам в спорте  

; 

• применяет к 

юридическому 

факту действующую 

норму права ( 

гражданское 

законодательство); 

• находит, 

анализирует и 

обрабатывает 

юридически 

значимую 

информацию;  

• работает со 

специализированны

ми правовыми 

системами (базами 

данных); 

• осуществляет 

правовую 

экспертизу 

документов в сфере 

гражданских  

договоров в спорте. 

ср - 2 

Тема № 10 Система 

государственного и 

муниципального 

управления спортом в РФ  

(построение и анализ 

системы) 

 

лк 

 

• обладает глубокими 

знаниями в 

отношении базовых 

понятий, критериев 

и принципов в сфере 

административного 

права; 

• дает квалификацию 

системы  

государственного и 

муниципального 

управления  спортом  

• использует 

специальные методы 

познания при 

анализе и обработке 

юридически 

значимой 

информации для 

решения 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см - 2 

 



ср - 3 практических 

кейсов; 

• находит, 

анализирует и 

обрабатывает 

юридически 

значимую 

информацию;  

• работает со 

специализированны

ми правовыми 

системами (базами 

данных). 

Тема № 11 Олимпийский 

и паралимпийский 

комитеты (правовой 

статус) 

(Круглый стол) 

 

лк 

 

• обладает глубокими 

знаниями в 

отношении базовых 

понятий, связанных 

с правовым статусом 

Олимпийского  и 

паралимпийского 

комитетов  ; 

• находит, 

анализирует и 

обрабатывает 

юридически 

значимую 

информацию; 

• работает со 

специализированны

ми правовыми 

системами (базами 

данных). 

• осуществляет 

правовую 

экспертизу 

документов. 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см - 2 

 

ср - 2 

Тема 12 Правовое 

регулирование 

управления спортом 

(анализ системы ) 

 

лк • обладает глубоки 

знаниями в 

отношении базовых 

понятий, критериев 

и принципов 

организации 

управления спортом; 

• находит, 

анализирует и 

обрабатывает 

юридически 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см - 2 



ср - 2 значимую 

информацию;  

• работает со 

специализированны

ми правовыми 

системами (базами 

данных). 

Тема № 13. История 

правового регулирования 

спорта в России  

(подготовка и обсуждение 

докладов) 

 

лк • обладает глубокими 

знаниями в 

отношении  истории 

развития 

законодательства о 

спорте 

• использует 

специальные методы 

познания при 

анализе и обработке 

исторической  

информации о 

правовом 

регулировании 

спорта; 

• находит, 

анализирует и 

обрабатывает 

юридически 

значимую 

информацию;  

• работает со 

специализированны

ми правовыми 

системами (базами 

данных). 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 2 

Тема  № 14 

Законодательное 

обеспечение недопущения 

договорных матчей и 

соревнований  

(Проведение анализа 

нормативной базы) 

 

лк • обладает глубокими 

знаниями в 

отношении базовых 

понятий, критериев 

и принципов в сфере 

правового 

регулирования 

недопущения 

договорных матчей 

и соревнований; 

• дает квалификацию 

юридическому 

факту 

применительно к 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 



см - 2 порядку 

привлечения к 

ответственности 

лиц, допустивших 

договорный матчи 

соревнование; 

• 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). 

ср - 2 

Тема №15 Анализ 

профессиональных 

стандартов «Физическая 

культура и спорт» 

(Научный диспут)  

 

лк • обладает глубокими 

знаниями в 

отношении базовых 

понятий, критериев 

и принципов в сфере 

профессиональных 

стандартов      по 

физической 

культуре и спорту.; 

• использует 

специальные методы 

познания при 

анализе и обработке 

юридически 

значимой 

информации для 

решения 

практических 

кейсов; 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см - 2 



ср - 2 • находит, 

анализирует и 

обрабатывает 

юридически 

значимую 

информацию;  

• работает со 

специализированны

ми правовыми 

системами (базами 

данных). 

Тема 16 Правовое 

регулирование труда 

спортсменов в 

зарубежных странах-

(Круглый стол) 

 

лк • обладает глубокими 

знаниями в 

отношении базовых 

понятий, критериев 

и принципов в сфере  

правового 

регулирования труда 

спортсменов и 

тренеров в 

зарубежных странах; 

• 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). 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 2 

Тема № 17. Создание и 

регистрация 

общероссийской  

спортивной федерации по 

новому виду спорта 

(деловая игра) 

лк • обладает глубокими 

знаниями в 

отношении базовых 

понятий, критериев 

и принципов в сфере  

правового 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 
см - 2 



ср - 2 регулирования 

регистрация 

общероссийской  

спортивной 

федерации по 

новому виду спорта; 

• 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). 

Тема № 18. Современное 

состояние и перспективы 

развития пенсионного 

обеспечения спортсменов 

и тренеров в Российской 

Федерации  

(Научная дискуссия) 

 

лк • обладает глубокими 

знаниями в 

отношении базовых 

понятий, критериев 

и принципов в сфере 

социально-

обеспечительных 

отношений; 

• дает квалификацию 

юридическому 

факту 

применительно к 

процедуре 

определения 

размеров страховых 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 



см - 2 пенсий спортсменам 

и тренерам; 

• применяет к 

юридическому 

факту действующую 

норму права ( 

законодательство о 

социальном 

обеспечении); 

• 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). 

•  

ср - 2 

Тема №19. Обзор  

российской судебной 

практики по вопросам 

социального обеспечения 

спортсменов и тренеров 

(Практикум) 

 

лк • обладает глубокими 

знаниями в 

отношении базовых 

понятий, критериев 

и принципов в сфере  

социального 

обеспечения 

спортсменов и 

тренеров ; 

• дает квалификацию 

юридическому 

факту 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 



см - 2 применительно к  

назначению пенсий, 

пособий и договоров 

на социальное 

обслуживание 

спортсменов и 

тренеров; 

• применяет к 

юридическому 

факту действующую 

норму права 

(национальное 

законодательство); 

• находит, 

анализирует и 

обрабатывает 

юридически 

значимую 

информацию;  

• работает со 

специализированны

ми правовыми 

системами (базами 

данных).  

ср - 2 

Тема № 20 Пенсионное 

обеспечение спортсменов 

в странах с развитой 

экономикой (на примере 

Германии, Франции, 

Великобритании, США, 

Швеции и др.). 

(Подготовка и 

обсуждение докладов) 

 

лк • обладает глубокими 

знаниями в 

отношении базовых 

понятий, критериев 

и принципов в сфере  

социального 

обеспечения 

спортсменов и 

тренеров в странах с 

развитой 

экономикой (в 

Германии, Франции, 

Великобритании, 

США, Швеции и 

др.). ; 

• дает квалификацию 

юридическому 

факту 

применительно к  

назначению пенсий, 

пособий и договоров 

на социальное 

обслуживание 

спортсменов и 

тренеров в странах с 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см - 2 



ср - 2 развитой 

экономикой; 

• находит, 

анализирует и 

обрабатывает 

юридически 

значимую 

информацию;  

• работает со 

специализированны

ми правовыми 

системами (базами 

данных).  

 

Тема №21 Медицинское 

страхование и 

медицинское 

обслуживание 

спортсменов в странах с 

развитой экономикой (на 

примере Германии, 

Франции) 

(Круглый стол) 

 

лк • обладает глубокими 

знаниями в 

отношении базовых 

понятий, критериев 

и принципов в сфере  

медицинского  

страхования и 

медицинского  

обслуживания 

спортсменов и 

тренеров в странах с 

развитой 

экономикой . ; 

• дает квалификацию 

юридическому 

факту 

применительно к  

медицинскому 

страхованию и 

медицинскому  

обслуживанию 

спортсменов и 

тренеров в странах с 

развитой 

экономикой; 

• находит, 

анализирует и 

обрабатывает 

юридически 

значимую 

информацию;  

• работает со 

специализированны

ми правовыми 

системами (базами 

данных). 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 2 



Тема № 22 Приоритеты 

государственной 

политики и состояние 

системы физического 

воспитания населения в 

Российской Федерации. 

(Научная дискуссия) 

 

лк • дает квалификацию 

юридическому 

факту 

применительно к 

правовому 

регулированию 

поведения зрителей 

при проведении 

спортивных 

мероприятий; 

• применяет к 

юридическому 

факту действующую 

норму права 

(национальное 

законодательство); 

• 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). 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 2 

Тема № 23 Новые 

правовые подходы к  

регулированию поведения 

зрителей при проведении 

спортивных мероприятий: 

современная 

отечественная и 

зарубежная практика 

(практикум) 

 

лк • дает квалификацию 

юридическому 

факту 

применительно к 

правовому 

регулированию 

поведения зрителей 

при проведении 

спортивных 

мероприятий; 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 



см - 2 • применяет к 

юридическому 

факту действующую 

норму права 

(национальное 

законодательство); 

• 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). 

ср - 2 

Тема № 26 Правовые 

аспекты 

совершенствования  

вопросов организации и 

проведения 

международных 

спортивных 

соревнований, право на 

проведение которых 

предоставляется 

Российской Федерации. 

(Научная дискуссия) 

лк • обладает глубокими 

знаниями в 

отношении базовых 

понятий, критериев 

и принципов в сфере 

правового 

регулирования 

проведения  

международных 

спортивных 

соревнований, право 

на проведение 

которых 

предоставляется 

Российской 

Федерации; 

• дает квалификацию 

юридическому 

факту 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 



см - 2 применительно к 

методам правового 

регулирования 

проведения  

международных 

спортивных 

соревнований, право 

на проведение 

которых 

предоставляется 

Российской 

Федерации  

• применяет к 

юридическому 

факту действующую 

норму права 

(спортивное 

законодательство); 

• 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). 

ср - 2 

Тема № 25 Развитие 

материальной базы 

физической культуры и 

спорта в Российской 

Федерации. 

Обеспеченность 

населения объектами 

лк • обладает глубокими 

знаниями в 

отношении базовых 

понятий, критериев 

и принципов в сфере 

правового 

регулирования 

создания и 

использования   

 



спортивной 

инфраструктуры. 

 

см - 2 материальной базы 

физической 

культуры и спорта 

• использует 

специальные методы 

познания при 

анализе и обработке 

юридически 

значимой 

информации для 

решения 

практических 

кейсов; 

• находит, 

анализирует и 

обрабатывает 

юридически 

значимую 

информацию 

ср - 2 

Тема № 26 Проблемы 

правового регулирования 

трудовых отношений в 

сфере спорта -  

(Научная дискуссия) 

 

лк • обладает глубокими 

знаниями в 

отношении базовых 

понятий, критериев 

и принципов в сфере 

правового 

регулирования 

трудовых 

отношений 

спортсменов и 

тренеров 

• использует 

специальные методы 

познания при 

анализе и обработке 

юридически 

значимой 

информации для 

решения 

практических 

кейсов; 

• находит, 

анализирует и 

обрабатывает 

юридически 

значимую 

информацию 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 2 



Тема № 27 Коллективные 

договоры и соглашения в 

сфере спорта –круглый 

стол 

  (Круглый стол) 

 

лк • обладает глубокими 

знаниями в 

отношении базовых 

понятий, критериев 

и принципов в сфере 

правового 

регулирования  

порядка содержания, 

заключения и  

изменения 

коллективных 

договоров и 

соглашений в сфере 

спорта.  ; 

• дает квалификацию 

юридическому 

факту 

применительно к 

ответственности 

стороны 

социального 

партнерства за 

нарушение условий 

коллективных 

договоров и 

соглашений в сфере 

спорта  

• применяет к 

юридическому 

факту действующую 

норму права 

(трудовое 

законодательство); 

• использует 

специальные методы 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см - 2 



ср - 2 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). 

Тема № 28 Трудовой 

договор со спортсменами 

и тренерами: актуальные 

проблемы 

правоприменения 

(Практикум) 

 

лк • обладает глубокими 

знаниями в 

отношении базовых 

понятий, критериев 

и принципов в сфере 

правового 

регулирования  

порядка содержания, 

заключения и  

изменения  и 

расторжения  

трудовых договоров 

со спортсменами и 

тренерами .  ; 

• дает квалификацию 

юридическому 

факту , связанному с 

трудовым договором 

со спортсменом и 

тренером 

• применяет к 

юридическому 

факту действующую 

норму права 

(трудовое 

законодательство); 

• использует 

специальные методы 

познания при 

анализе и обработке 

юридически 

устный опрос 

 

активность на 

семинарах 

см - 2 



ср - 2 значимой 

информации для 

решения 

практических 

кейсов; 

• находит, 

анализирует и 

обрабатывает 

юридически 

значимую 

информацию;  

• работает со 

специализированны

ми правовыми 

системами (базами 

данных). 
см - 4 

ср - 6 

Часов по видам учебных 

занятий: 

лк 

см - 56 

ср - 58 

Итого часов: 114 

 

Тема № 1. Международные акты о труде спортсменов и тренеров-   

1.Виды международных актов о труде спортсменов и тренеров 

2.Роль международных актов в регулировании труда спортсменов и тренеров 

3.Общая характеристика Кодекса ВАДА 

 

Тема№2. Акты общероссийских спортивных федераций как источники 

спортивного права- 

1. Источники спортивного права  

2. Виды источников спортивного права 

3. Акты  общероссийских спортивных федераций  и их место в  системе источников 

спортивного права 

4. Порядок разработки и принятия актов спортивных федераций 

5. Действие актов спортивных федераций во времени в пространстве и по кругу лиц 

 

Тема № 3 Особенности правового регулирования труда иностранных спортсменов и 

тренеров   



1. Законодательство о труде иностранных спортсменов и тренеров 

2. Правовой статус иностранного спортсмена и тренера 

3. Порядок заключения трудового договора с иностранным  спортсменом  и тренером 

4. Особенности расторжения трудового договора с иностранным  спортсменом  и 

тренером 

5. Требования миграционного законодательства об условиях трудового договора с  

иностранным  спортсменом  и тренером 

6.  Анализ трудового договора с Ф.Капелло   

 

Тема № 4 Правовой статус спортсмена и  тренера  

1. Понятие правового статуса спортсмена и тренера 

2. Элементы трудоправового статуса спортсмена и тренера 

3. Права и обязанности спортсмена и тренера 

4. Гарантии прав спортсменов и тренеров 

5. Ответственность спортсмена и тренера 

Тема 5 Трансферы и переводы: правовые формы и механизмы-  

1.Изменение трудового договора со спортсменом 

2. Виды переводов спортсменов 

3. Понятие трансфера спортсменов 

4. Механизм осуществления трансферов 

5. Гарантии спортсменов при переводах 

 

Тема 6  Спортивное право как самостоятельная отрасль права- «за и против»-  

1.Система российского права 

2. Виды отраслей российского права 

3. Самостоятельные и комплексные отрасли права 

4.Спортивное право как самостоятельная отрасль права 

5. Предмет спортивного права 

 

Тема№7 Спонсорство спортивных организаций  и организаций и мероприятий 

1. Понятие спонсорства 

2. Особенности спонсорства спортивных организаций 

3. Особенности спонсорства спортивных мероприятий 

4. Порядок регулирования спонсорских отношений 

5. Спонсорский договор 

 

Тема № 8 Проблемы спонсорства спортивных организаций и организаций и 

мероприятий- 

1. Проблемы регулирования спонсорских отношений  

2. Обзор судебной практики по делам о нарушениях спонсорских договоров 

3. Спортивное спонсорство в России зарубежных странах (сравнительный анализ) 

 

Тема № 9 Особенности применения гражданских договоров в спорте  

1. Виды гражданских договоров в спорте 



2. Характеристика агентского договора 

3. Характеристика спонсорского договора в спорте 

4. Характеристика договора аренды в спорте 

5. Характеристика договора оказания услуг в спорте 

          

Тема № 10 Система государственного и муниципального управления спортом в РФ  

1. Органы государственного управления спортом в РФ 

2. Полномочия Министерства спорта и туризма 

3.  Система органов муниципального управления спортом 

 

Тема№11 Олимпийский и паралимпийский комитеты (правовой статус) 

1.Олимпийский комитет как  общественная организация и его полномочия 

2. Устав ОКР  

3. Паралимпийский комитет как общественная организация 

4.Устав ПКР 

5. Права и обязанности ОКР И ПКР 

 

Тема 12 Правовое регулирование управления спортом  

1. Система управления спортом 

2. Законодательство о системе управления спортом 

3. Органы, осуществляющие управление спортом и их полномочия 

 

Тема№13. История правового регулирования спорта в России – 

1. Всемирная история правового регулирования спорта 

2. Исторические этапы правового регулирования спорта в России 

3. Современное законодательство о спорте 

  

Тема№14 Законодательное обеспечение недопущения договорных матчей и 

соревнований  

1.Понятие договорных матчей  

2.Понятие договорных  соревнований 

3. Законодательство о недопущении договорных матчей 

4. Законодательство о недопущении договорных соревнований  

5. Ответственность за проведение договорных матчей и соревнований 

 

Тема № 15. Анализ профессиональных стандартов «Физическая культура и спорт» 

1. Законодательство о профессиональных стандартах 

2. Анализ профессионального стандарта « Спортсмен» 

3. Анализ профессионального стандарта « Тренер»  

4. Проблемы применения профессиональных стандартов 



5. Соотношение  профессионального стандарта  « Спортсмен» с государственными  

стандартами  спортивной подготовки 

  

Тема 16 Правовое регулирование труда спортсменов в зарубежных странах-  

1. Правовое регулирование труда спортсменов в странах ЕС 

2. Правовое регулирование труда спортсменов в США 

3.  Основные тенденции развития  спортивного законодательства в России и за 

рубежом 

 

Тема№17. Создание и регистрация общероссийской  спортивной федерации по 

новому виду спорта 

1. Разработка правил нового вида спорта 

2. Проведение учредительного собрания для разработки устава  

3. Разработка устава организации и его принятие 

4. Регистрация организации 

5. Обсуждение вопроса о необходимости создания международной спортивной 

федерации 

 

Тема№18 Современное состояние и перспективы развития пенсионного обеспечения 

спортсменов и тренеров в Российской Федерации 

1.Страховые пенсии спортсменам и тренерам 

2. Государственные пенсии спортсменам и тренерам 

3.Перспективы  пенсионного обеспечения спортсменов и тренеров в России 

 

Тема № 19 Обзор  российской судебной практики по вопросам социального 

обеспечения спортсменов и тренеров 

1.Обзор  судебной практики по вопросам пенсионного обеспечения спортсменов и тренеров 

2 Обзор  российской судебной практики по вопросам  обеспечения  пособиями спортсменов 

и тренеров 

Обзор  российской судебной практики по вопросам социального обслуживания 

спортсменов и тренеров 

 

Тема№20 Пенсионное обеспечение спортсменов в странах с развитой экономикой 

(на примере Германии, Франции, Великобритании, США, Швеции и др.). 

1. Пенсионное обеспечение спортсменов в  Германии 

2. Пенсионное обеспечение спортсменов во Франции 

3. Пенсионное обеспечение спортсменов в Великобритании 

4. Пенсионное обеспечение спортсменов в США 

5. Пенсионное обеспечение спортсменов в Швеции 

Тема№22 Медицинское страхование и медицинское обслуживание спортсменов в 

странах с развитой экономикой (на примере Германии, Франции) 

1. Медицинское страхование и медицинское обслуживание спортсменов  в Германии 

2. Медицинское страхование и медицинское обслуживание спортсменов  во Франции 

3. Сравнительный анализ медицинского страхования и медицинского обслуживания 

спортсменов  в России и в странах с развитой экономикой 



 

Тема№23 Приоритеты государственной политики и состояние системы физического 

воспитания населения в Российской Федерации. 

1. Формирование государственной политики системы физического воспитания 

населения в России 

2. Основные приоритеты политики системы физического воспитания населения в 

России 

3. Перспективы развития системы физического воспитания населения в Российской 

Федерации. 

  

Тема № 24 Новые правовые подходы к  регулированию поведения зрителей при 

проведении спортивных мероприятий: современная отечественная и зарубежная 

практика 

1. Развитие законодательства о регулировании поведения зрителей при проведении 

спортивных мероприятий 

2. Современная практика  регулирования поведения зрителей при проведении 

спортивных мероприятий 

3. Анализ зарубежной практики  и определения новых подходов к регулированию 

поведения зрителей при проведении спортивных мероприятий 

 

Тема № 25 Правовые аспекты совершенствования  вопросов организации и 

проведения международных спортивных соревнований, право на проведение которых 

предоставляется Российской Федерации. 

1. Международное законодательство об организации  и проведении международных 

спортивных соревнований 

2. Российское законодательство  об организации  и проведении международных 

спортивных соревнований 

3. Проблемы совершенствования вопросов организации и проведения международных 

спортивных соревнований, право на проведение которых предоставляется Российской 

Федерации. 

  

Тема № 26 Развитие материальной базы физической культуры и спорта в Российской 

Федерации. Обеспеченность населения объектами спортивной инфраструктуры. 

1. Материальная база физической культуры и спорта (правовой аспект) 

2. Проблемы совершенствования материальной базы физической культуры и спорта в 

Российской Федерации 

3. Проблемы обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры. 

 

Тема№27 Проблемы правового регулирования трудовых отношений в сфере спорта -  

1. Проблемы трудового договора со спортсменом 

2. Проблемы  правового регулирования рабочего времени и времени отдыха 

спортсменов и тренеров 



3. Проблемы правового регулирования заработной платы спортсменов и тренеров 

4. Проблемы правового регулирования охраны труда спортсменов и тренеров 

5. Проблемы рассмотрения индивидуальных трудовых споров спортсменов  

 

Тема № 28 Коллективные договоры и соглашения в сфере спорта –круглый стол 

1.Понятие коллективного договора в сфере спорта 

2.Стороны коллективного договора с в сфере спорта 

3.Содержание коллективного договора 

4. Понятие и виды соглашений в сфере спорта 

5. Стороны социально-партнерских соглашений в сфере спорта 

6. Содержание соглашений  

7. Роль социально-партнерских соглашений в системе источников спортивного права 

 

III.Оценивание 

 

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 =  0,3*О активность на семинарах  + 0,7*О устный опрос на экзамене. 

Способ округления оценки по промежуточной аттестации: арифметический. 

В диплом выставляется оценка по промежуточной аттестации. 

 

3.2.1. Критерии оценивания активности на семинарах 

Содержание ответа Оценка по 10-

балльной шкале 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Слабое участие в дискуссии, или в 

дискуссии не участвует вообще 

Посещаемость менее 30% 

1 – 

неудовлетворительно 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Студент не в состоянии раскрыть 

содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

2 – очень плохо 



Отдельные фрагментарные правильные 

мысли в знаниях имеются 

существенные пробелы. Слабое участие 

в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

3 – плохо  

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, однако неполные. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Базовая терминология 

дисциплины в целом усвоена. 

Студент принимал участие в дискуссии. 

Посещаемость от 40% 

 

 

4 – 

удовлетворительно  
 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, ряд серьезных дефектов в 

логике и содержании ответов. Студент 

принимал участие в дискуссии, но не 

всегда были даны правильные 

комментарии. Базовая терминология 

дисциплины усвоена хорошо. 

Посещаемость от 40% 
 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Ответы на задаваемые вопросы 

раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других в 

дискуссии. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний 

нет. 

Посещаемость  более 60 % 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины. Однако 

отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

Посещаемость  более 70 % 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрываются достаточно 

полно и правильно. Активное участие в 

дискуссии. Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

выстроить дискуссию на предложенную 

тему. 

Посещаемость  более 80 % 

 

 

8 – почти отлично  Отлично – 5 



На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Активное 

участие в дискуссии. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других участников дискуссии. 

Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

Посещаемость  более 80 % 

 

9 – отлично  

Ответ отличает уверенное знание 

базовой терминологии дисциплины. 

Активное участие в дискуссии. 

Многократные точные дополнения 

других ответов. Сформирована 

собственная точка зрения на 

проблематику дискуссии. 

Посещаемость  более 80 % 

 

 

10 – блестяще  

 

3.2.2. Критерий 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 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно  

 

 

 

 



терминология дисциплины в целом 

усвоена. 

 

 

 

 

 

 

Удовлетворительно – 

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. 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

 

 

Отлично – 5 

 

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. 

 

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

Заполняется после составления преподавателями тематического плана. 

V. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

№

№ 

п/п 

Наименование  

 

11. 

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

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

442410#page/ 

22. 

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/ 

44. 

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/ 

55. 

Алексеев С.В., Алиев А.Н. Акты саморегулирования международных и 

национальных организаций в сфере спорта  ("Международное публичное и 

частное право", 2017, N 2) // 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/


№

№ 

п/п 

Наименование  

11. 

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/ 

22. 

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/ 

4. 

Сергеев А.А. «Источники российского права: вопросы классификации и некоторые 

тенденции развития» // «Российский юридический журнал», 2017, № 5 // 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: 

http://znanium.com/
https://openedu.ru/


• 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 

 

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. 


