
Аннотация 

Учебная дисциплина «Нормативные акты спортивных федераций, лиг и клубов» 

представляет собой комплексную межотраслевую дисциплину, охватывающую вопросы, 

регламентируемые не только собственно спортивным правом, но также административным, 

гражданским и трудовым, в той мере, в которой они регулируют отношения в сфере спорта, 

посвященную углубленному изучению актуальных вопросов теории и практики 

источников правового регулирования спорта, в рамках которой особое внимание уделяется 

специфической группе источников спортивного права, принимаемых спортивными 

федерациями, лигами и клубами. 

Студенты, изучившие дисциплину, узнают систему источников правового 

регулирования спорта, виду формы источников, особенности регулирования отношений в 

сфере спорта на международном, федеральном, региональном, муниципальном и 

локальном уровнях, многое узнают о специфике правового статуса спортивных федераций, 

лиг и клубов и издаваемых ими нормативных правовых актов. 

По результатам освоения дисциплины студенты смогут оценивать различные 

теоретические подходы применительно к правовому регулированию спортивных и иных 

непосредственно связанных с ними отношений в сфере спорта; использовать полученные 

правовые знания для составления трудовых договоров спортсменов и тренеров, 

принимать активное участие в нормотворческой деятельности спортивных федераций, 

лиг и клубов, решении спортивных споров и трудовых споров, связанных с 

регулированием деятельности спортсменов и тренеров, а также решать иные задачи с 

применением современных информационных технологий; анализировать и оценивать 

правовую ситуацию, сложившуюся в сфере спорта. 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: знать основные нормативные документы в области теории 

права, гражданского права, административного права, спортивного права; уметь 

анализировать судебную практику; обладать навыками работы с научной литературой, 

аналитическими и статистическими материалами. 
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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины « Нормативные акты спортивных федераций, лиг и 

клубов » является овладение студентами основными источниками  спортивного права, в 

том числе актов спортивных федераций, лиг и клубов 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

• национальное законодательство и  нормативные акты, регулирующие  спортивные 

отношения;  

• систему нормативных актов спортивных федераций, лиг и клубов  

• порядок разработки и  требования к содержанию  актов спортивных федераций, лиг 

и клубов 

•использовать полученные правовые знания для решения практических проблем  

 владеть: 

• понятийным аппаратом нормативного регулирования в спортивных организациях 

• приемами и методами  создания актов спортивных организаций, лиг и клубов, а 

также приемами  их внедрения в практическую деятельность. 

• методиками экспертной оценки нормативных правовых актов национального и 

международного характера. 

Изучение дисциплины «Нормативные акты спортивных федераций, лиг и клубов»  

базируется на следующих дисциплинах: 

• Спортивное право; 

• Теория права; 

• Административное право. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• знать основные нормативные документы в области международного  спортивного 

права, а также российское национальное законодательство в области  спортивного права; 

• уметь анализировать нормативные акты спортивных федераций, лиг и клубов; 

• обладать навыками работы с научной литературой,  аналитическими и 

статистическими материалами. 

Основные положения данной дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

• Спортивная ответственность; 

• Правовое регулирование спортивных федераций, лиг и клубов. Организация 

спортивных соревнований; 

• Разрешение  конфликтов в спорте 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

лк – 2 



Тема 1 Понятие 

источников права 

и источников 

правового 

регулирования  

спорта 

 

см – 2 Обладает глубокими знаниями в 

отношении видов источников 

правового регулирования 

спорта, форм и классификаций 

источников правового 

регулирования спорта, иерархии 

источников спортивного права 

по юридической силе; дает 

квалификацию юридическому 

факту применительно к 

международному и 

национальному спортивному 

праву; 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 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); осуществляет 

правовую экспертизу 

документов в сфере правового 

регулирования спорта. 

активность на 

семинарах; 

эссе; 

устный опрос 

 

ср – 11 

Тема 2 Система 

источников 

спортивного права 

 

лк – 2 Обладает глубокими знаниями 

системы и структуры 

источников российского и 

международного спортивного 

права, законодательства РФ о 

физической культуре и спорте,  

федерального и регионального 

законодательства о спорте; 

способен применять нужную 

норму права к соответствующим 

правоотношениям, разрешать 

коллизии между различными 

нормами спортивного права;  

дает квалификацию 

юридическому факту 

применительно к 

международному и 

национальному спортивному 

праву; применяет к 

юридическому факту 

действующую норму права; 

активность на 

семинарах; 

эссе; 

устный опрос 

 

см – 2 

ср – 12 



использует специальные методы 

познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); осуществляет 

правовую экспертизу 

документов в сфере правового 

регулирования спорта. 

Тема 3 Нормы 

международных и 

национальных 

спортивных 

организаций как 

источник 

регулирования 

труда субъектов 

спорта  

 

лк – 2 Обладает глубокими знаниями 

норм международных 

спортивных организаций как 

источника правового 

регулирования спортивного 

движения, видов нормативных 

актов международных 

спортивных организаций, актов 

международных  региональных) 

спортивных организаций, знает 

основные направления и 

способы влияния норм 

международных спортивных 

организаций на содержание  

национального спортивного 

законодательства; дает 

квалификацию юридическому 

факту применительно к 

международному и 

национальному спортивному 

праву; 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 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); осуществляет 

правовую экспертизу 

документов в сфере правового 

регулирования спорта. 

активность на 

семинарах; 

эссе; 

устный опрос 

 

см – 2 

ср – 12 



Тема 4 

Подзаконные 

нормативные акты 

о физической 

культуре и спорте 

федерального 

уровня 

 

лк – 2 Обладает глубокими знаниями 

системы подзаконных 

нормативных актов о 

физической культуре и спорте 

федерального уровня, знает 

виды подзаконных 

нормативных актов о 

физической культуре и спорте 

федерального уровня, иерархию 

подзаконных нормативных 

актов о физической культуре и 

спорте федерального уровня; 

способен применять нужную 

норму права к соответствующим 

правоотношениям, разрешать 

коллизии между различными 

нормами спортивного права;  

дает квалификацию 

юридическому факту 

применительно к 

международному и 

национальному спортивному 

праву; 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 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); осуществляет 

правовую экспертизу 

документов в сфере правового 

регулирования спорта. 

активность на 

семинарах; 

эссе; 

устный опрос 

 

см – 2 

ср – 11 

Тема 5 

Подзаконные 

нормативные акты 

о физической 

культуре и спорте 

регионального 

уровня 

 

 

лк – 2 Обладает глубокими знаниями в 

отношении подзаконных 

нормативных актов о 

физической культуре и спорте 

регионального уровня; знает 

понятие и систему подзаконных 

нормативных актов о 

физической культуре и спорте 

регионального уровня, виды 

подзаконных нормативных 

актов о физической культуре и 

спорте  регионального уровня, 

активность на 

семинарах; 

эссе; 

устный опрос 

 

см – 2 

ср – 11 



иерархию подзаконных 

нормативных актов 

регионального уровня; 

способен применять нужную 

норму права к соответствующим 

правоотношениям, разрешать 

коллизии между различными 

нормами спортивного права;  

дает квалификацию 

юридическому факту 

применительно к 

международному и 

национальному спортивному 

праву; 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 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); осуществляет 

правовую экспертизу 

документов в сфере правового 

регулирования спорта. 

Тема 6 

Муниципальные 

правовые акты о 

спорте 

 

лк -2 Обладает глубокими знаниями в 

отношении муниципальных 

правовых актов о спорте, знает 

понятие и систему подзаконных 

нормативных актов о 

физической культуре и спорте 

муниципального уровня, виды 

подзаконных нормативных 

актов о физической культуре и 

спорте муниципального уровня, 

иерархию подзаконных 

нормативных актов о 

физической культуре и спорте 

муниципального уровня; 

способен применять нужную 

норму права к соответствующим 

правоотношениям, разрешать 

коллизии между различными 

нормами спортивного права;  

дает квалификацию 

юридическому факту 

применительно к 

активность на 

семинарах; 

эссе; 

устный опрос 

 

см - 2 

ср – 11 



международному и 

национальному спортивному 

праву; 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 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); осуществляет 

правовую экспертизу 

документов в сфере правового 

регулирования спорта. 

Тема 7 Акты 

российских 

негосударственных 

организаций в 

сфере физической 

культуры и спорта 

федерального 

уровня 

 

лк – 2 Обладает глубокими знаниями 

в отношении актов российских 

негосударственных организаций 

в сфере физической культуры и 

спорта федерального уровня, 

знает понятие и систему актов 

российских негосударственных 

организаций о физической 

культуре и спорте федерального 

уровня, виды актов российских 

негосударственных организаций 

о физической культуре и спорте 

федерального уровня, иерархию 

актов российских 

негосударственных организаций 

о физической культуре и спорте 

федерального уровня, порядок 

принятия актов российских 

негосударственных организаций 

о физической культуре и спорте 

федерального уровня; 

способен применять нужную 

норму права к соответствующим 

правоотношениям, разрешать 

коллизии между различными 

нормами спортивного права;  

дает квалификацию 

юридическому факту 

применительно к 

международному и 

национальному спортивному 

праву; применяет к 

юридическому факту 

активность на 

семинарах; 

эссе; 

устный опрос 

 

см – 2 

ср – 11 



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 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); осуществляет 

правовую экспертизу 

документов в сфере правового 

регулирования спорта. 

Тема 8 

Нормативные 

акты спортивных 

федераций 

 

лк -2 Обладает глубокими знаниями 

в отношении нормативных 

актов спортивных федераций; 

знает виды нормативных актов 

спортивных федераций, порядок 

разработки нормативных актов 

спортивных федераций, 

содержание нормативных актов 

спортивных федераций, 

действие нормативных актов 

спортивных федераций во 

времени, в пространстве и по 

кругу лиц; 

способен применять нужную 

норму права к соответствующим 

правоотношениям, разрешать 

коллизии между различными 

нормами спортивного права;  

дает квалификацию 

юридическому факту 

применительно к 

международному и 

национальному спортивному 

праву; 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 

специализированными 

правовыми системами (базами 

активность на 

семинарах; 

эссе; 

устный опрос 

 

см - 2 

ср – 11 



данных); осуществляет 

правовую экспертизу 

документов в сфере правового 

регулирования спорта. 

Тема 9 

Нормативные 

акты спортивных 

лиг 

 

лк – 2 Обладает глубокими знаниями 

в отношении нормативных 

актов спортивных лиг, знает  

виды нормативных актов 

спортивных лиг, порядок 

разработки нормативных актов 

спортивных федераций, 

содержание нормативных актов 

спортивных лиг, действие 

нормативных актов спортивных 

лиг во времени, в пространстве 

и по кругу лиц; 

способен применять нужную 

норму права к соответствующим 

правоотношениям, разрешать 

коллизии между различными 

нормами спортивного права;  

дает квалификацию 

юридическому факту 

применительно к 

международному и 

национальному спортивному 

праву; 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 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); осуществляет 

правовую экспертизу 

документов в сфере правового 

регулирования спорта. 

активность на 

семинарах; 

эссе; 

устный опрос 

 

см – 2 

ср – 11 

Тема 10 

Нормативные 

акты спортивных 

клубов 

 

лк – 2 Обладает глубокими знаниями 

в отношении нормативных 

актов спортивных клубов, знает 

виды нормативных актов 

спортивных клубов, порядок 

разработки нормативных актов 

спортивных клубов, содержание 

нормативных актов спортивных 

клубов, действие нормативных 

активность на 

семинарах; 

эссе; 

устный опрос 

 

см – 2 

ср – 11 



актов спортивных клубов во 

времени, в пространстве и по 

кругу лиц; 

способен применять нужную 

норму права к соответствующим 

правоотношениям, разрешать 

коллизии между различными 

нормами спортивного права;  

дает квалификацию 

юридическому факту 

применительно к 

международному и 

национальному спортивному 

праву; 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 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); осуществляет 

правовую экспертизу 

документов в сфере правового 

регулирования спорта. 

Часов по видам учебных занятий: лк - 20 

 см - 20 

 ср - 112 

Итого часов: 152 

 

Тема 1 Понятие источников права и источников правового регулирования  спорта 

1. Виды источников правового регулирования спорта  

2. Формы и классификация источников правового регулирования спорта 

3. Иерархия источников спортивного права по юридической силе 

 

Тема 2 Система источников спортивного права 

1. Законодательство РФ о физической культуре и спорте. Общая характеристика 

2. Федеральное законодательство о спорте 

3. Региональное законодательство о спорте 

 

Тема 3 Нормы международных и национальных спортивных организаций как источник 

регулирования труда субъектов спорта  

1. Нормы международных спортивных организаций как источник правового 

регулирования спортивного движения 

2. Виды нормативных актов международных спортивных  организаций 

3. Акты международных (региональных) спортивных организаций 



4. Влияние норм международных спортивных организаций на содержание  

национального спортивного законодательства 

Тема 4 Подзаконные нормативные акты о физической культуре и спорте федерального 

уровня 

1. Понятие и система  подзаконных нормативных актов о физической культуре и 

спорте федерального уровня 

2. Виды подзаконных нормативных актов о физической культуре и спорте 

федерального уровня 

3. Иерархия подзаконных нормативных актов о физической культуре и спорте 

федерального уровня 

 

Тема 5 Подзаконные нормативные акты о физической культуре и спорте регионального 

уровня 

1. Понятие и система  подзаконных нормативных актов о физической культуре и 

спорте регионального уровня. 

2. Виды подзаконных нормативных актов о физической культуре и спорте  

регионального уровня 

3. Иерархия подзаконных нормативных актов регионального уровня 

4. Регламентные нормы спортивных федераций как источники правового 

регулирования труда спортсменов и тренеров  

5. Роль трудового договора и локально-нормативных актов в регулировании труда 

спортсменов и тренеров 

 

Тема 6 Муниципальные правовые акты о спорте 

1. Понятие и система  подзаконных нормативных актов о физической культуре и 

спорте муниципального уровня 

2. Виды подзаконных нормативных актов о физической культуре и спорте 

муниципального уровня  

3. Иерархия подзаконных нормативных актов о физической культуре и спорте 

муниципального уровня   

 

Тема 7 Акты российских негосударственных организаций в сфере физической культуры и 

спорта Федерального уровня 

1. Понятие и система   актов российских негосударственных организаций о 

физической культуре и спорте Федерального уровня   

2. Виды    актов российских негосударственных организаций о физической культуре и 

спорте Федерального уровня  

3. Иерархия актов российских негосударственных организаций о физической 

культуре и спорте Федерального уровня  

4. Порядок принятия актов российских негосударственных организаций о физической 

культуре и спорте Федерального уровня 

 

Тема 8 Нормативные акты спортивных федераций 

1. Виды нормативных актов спортивных федераций 

2. Порядок разработки нормативных актов спортивных федераций 

3. Содержание нормативных актов спортивных федераций 

4. Действие нормативных актов спортивных федераций во времени ,в пространстве и 

по кругу лиц 

 

Тема 9 Нормативные акты спортивных лиг 

1. Виды нормативных актов спортивных лиг 

2. Порядок разработки нормативных актов спортивных федераций 



3. Содержание нормативных актов спортивных лиг 

4. Действие нормативных актов спортивных лиг во времени ,в пространстве и по 

кругу лиц 

 

Тема 10 Нормативные акты спортивных клубов 

1. Виды нормативных актов спортивных клубов 

2. Порядок разработки нормативных актов спортивных клубов 

3. Содержание нормативных актов спортивных клубов 

4. Действие нормативных актов спортивных клубов во времени, в пространстве и по 

кругу лиц 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

3.1 Элементы контроля  

 

элемент контроля период проведения основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

эссе учебный период 

 

Уважительная причина 

 

устный опрос сессия Уважительная причина 

 

Не подлежат пересдаче 

активность на семинарах учебный период - 

 

3.2 Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

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 – О аудиторная. 

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. 

 

Оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле: 

 

О= 0,2*О эссе + 0,2 * О активность + 0,6*О устный опрос, 

где: 

О эссе – оценка за эссе по 10-балльной шкале; 

О активность – накопленная оценка по 10-балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях. Оценка может быть получена, если студент отработал 80% семинаров; 

О устный опрос – оценка по 10-балльной шкале за промежуточную аттестацию за 

экзамен, который проводится в форме устного опроса по экзаменационным билетам; 

 



Способ округления результирующей оценки по дисциплине: арифметический.  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 

3.3.Критерии оценивания эссе: 

Количество 

баллов 

Критерии оценки 

10 баллов блестящая работа, которая отвечает всем предъявляемым 

требованиям, а также отличается научной новизной и является 

вкладом в развитие правовой науки. 

9 баллов  эссе соответствует всем требованиям, предъявляемым к такого рода 

работам. Тема эссе раскрыта полностью, четко выражена авторская 

позиция, имеются логичные и обоснованные выводы. Эссе написано с 

использованием большого количества нормативно-правовых актов на 

основе рекомендованной основной и дополнительной литературы, а 

также иной литературы, подобранной студентом самостоятельно. На 

высоком уровне выполнено оформление работы. 

8 баллов предъявляются те же требования, что к оценке в 9 баллов. Студентом 

использована литература помимо той, которая предложена в 

Программе учебной дисциплины. 

7 баллов тема эссе раскрыта полностью; прослеживается авторская позиция, 

сформулированы необходимые и обоснованные выводы; использована  

необходимая для раскрытия вопроса основная и дополнительная 

литература, а также нормативно-правовые акты. Работа грамотно 

оформлена. 

6 баллов тема эссе в целом раскрыта; выводы студентом сформулированы, но 

недостаточно обоснованы; проведен анализ проблемы со ссылками на 

необходимые нормативно-правовые акты; использована необходимая 

как основная, так и дополнительная литература; недостаточно четко 

проявляется авторская позиция. Работа грамотно оформлена. 

5 баллов тема раскрывается на основе использования нескольких основных и 

дополнительных источников; слабо отражена собственная позиция, 

выводы имеются, но они не обоснованы; материал изложен 

непоследовательно, без соответствующей аргументации и анализа 

правовых норм, хотя ссылки на нормативно-правовые акты 

встречаются. Имеются недостатки по оформлению работы. 

4 балла тема раскрыта недостаточно полно; использовались только основные 

(более двух) источники; имеются ссылки на нормативно-правовые 

акты, но не выражена авторская позиция; отсутствуют выводы. 

Имеются недостатки по оформлению работы. 

3 балла  тема эссе раскрывается неполно на основе двух источников; материал 

изложен без собственной оценки и выводов; отсутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты. Имеются недостатки по оформлению 

работы 

2 балла тема эссе не раскрыта; материал изложен без собственной оценки и 

выводов; отсутствуют ссылки на нормативно-правовые акты. Имеются 

недостатки по оформлению работы. 

1 балл большая часть текста эссе совпадает с каким-либо источником. 

 

3.4.Критерии оценки активности студентов на семинарах: 



Содержание ответа Оценка 

по 10- 

балльной 

шкале 

Оценка по 

5-балльной 

шкале 

Знания по предмету полностью отсутствуют либо студент не 

посещал семинары 

1 

 

Н
еу

д
о
в
л
етв

о
р
и

тел
ь
н

о
. 

Студент посещал семинары, но не участвовал в обсуждении, не 

принимал участия в дискуссиях, не выступал с докладами 

2 

Студент посещал семинары, проявлял минимальную 

активность, однако продемонстрировал лишь отдельные 

фрагментарные правильные мысли, что не позволяет поставить 

положительную оценку, в знаниях имеются существенные 

пробелы 

3 

Студент посещал семинары, проявлял минимальную 

активность, ответы на вопросы даны в целом правильно, однако 

неполно, логика ответов недостаточно выстроена, пропущен 

ряд важных деталей либо, напротив, затрагивались 

посторонние вопросы. Базовая терминология изучаемой 

дисциплины в целом усвоена. 

4 

 

У
д

о
в
л
етв

о
р
и

тел
ь
н

о
 

Студент посещал семинары, проявлял незначительную 

активность, ответы на вопросы давал в целом правильно, 

однако в них имелся ряд серьезных дефектов логики и 

содержания, базовая терминология изучаемой дисциплины 

усвоена хорошо. 

5 

Студент посещал семинары, проявлял незначительную 

активность, один раз выступил с докладом или сообщением, 

участвовал в дискуссиях, дополнял и уточнял ответы других 

отвечающих. 

6 

 

Х
о
р
о
ш

о
 

Студент посещал семинары, проявлял активность, два раза  

выступил с докладом или сообщением, участвовал в 

дискуссиях, дополнял и уточнял ответы других отвечающих, 

при выступлениях и ответах на вопросы показал безупречное 

знание базовой терминологии изучаемой дисциплины, отвечал 

правильно и по существу, однако имели место отдельные 

дефекты логики и содержания ответов что не позволяют 

оценить его на «отлично». 

7 

Студент посещал все или большинство семинаров, три или 

более раз выступил с докладом или сообщением, участвовал в 

дискуссиях, дополнял и уточнял ответы других отвечающих, 

задавал вопросы другим отвечающим и принимал активное 

участие в дискуссиях по докладам и 

 ответам других отвечающих, проявил безупречное знание 

базовой терминологии, умение раскрыть содержание понятий 

8 

 

О
тл

и
ч
н

о
 

Студент посещал все семинары, три или более раз выступил с 

докладом или сообщением, участвовал в дискуссиях, дополнял 

9 



и уточнял ответы других отвечающих, задавал вопросы другим 

отвечающим и принимал активное участие в дискуссиях по 

докладам и ответам других отвечающих, показал знакомство со 

многими проблемами дисциплины, в необходимой мере в 

ответах на вопросы используется рекомендованная литература; 

присутствуют аргументированные ссылки на правовые 

исследования и правоприменительную практику. 

Студент посещал все семинары, три или более раз выступил с 

докладом или сообщением, участвовал в дискуссиях, дополнял 

и уточнял ответы других отвечающих, задавал вопросы другим 

отвечающим и принимал активное участие в дискуссиях по 

докладам и ответам других отвечающих, продемонстрировал 

чрезвычайно глубокие, исчерпывающие знания 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 правовые исследования и 

правоприменительную практику. 

10 

 

3.5.Критерии оценки ответа студента на устном опросе: 

Содержание ответа Оценка по 

10- 

балльной 

шкале 

Оценка по 

5-балльной 

шкале 

Знания по предмету полностью отсутствуют 1 

 

Н
еу

д
о
в
л
етв

о
р
и

тел

ь
н

о
. 

Отвечающий не знает до конца ни одного вопроса, путается 

в основных базовых понятиях, не в состоянии раскрыть 

содержание основных терминов. 

2 

Отдельные фрагментарные правильные мысли все же не 

позволяют поставить положительную оценку, поскольку в 

знаниях имеются существенные пробелы и курс в целом не 

освоен. 

3 

Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако 

неполно. Логика ответов недостаточно выстроена. Пропущен 

ряд важных деталей либо, напротив, в ответе затрагивались 

посторонние вопросы. Базовая терминология изучаемой 

дисциплины в целом усвоена. 

4 

 

У
д

о
в
л
етв

о
р
и

тел
ь
н

о
 

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 

Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. Была 

удачная попытка дополнять и уточнять ответы других 

отвечающих. По знанию базовой терминологии замечаний 

нет. 

6 

 

Х
о
р
о
ш

о
 



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 

Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. Активное 

участие в дискуссии по ответам других отвечающих. 

Безупречное знание базовой терминологии, умение раскрыть 

содержание понятий. 

8 

 

О
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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 

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 

правовые исследования и правоприменительную практику. 

10 

 

IV. 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. 

 

V. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов 

Оценивается участие студентов на семинарах и актуальность вопросов, поднимаемых 

студентом на семинарах.  

Примерные темы эссе: 

1. Место спортивного право в российской правовой системе. 

2. Спортивная право – самостоятельная или комплексная отрасль законодательства? 

3. Конституционные основы спортивного права. 

4. Разрешение коллизий между источниками спортивного права. 

5. Международное спортивное право: общая характеристика. 



6. Нормативные акты международных спортивных  организаций. 

7. Значение локального регулирования в регулировании отношений в сфере спорта. 

8. Муниципальные правовые акты о спорте. 

9. Трудовые договоры со спортсменами и тренерами. 

10. Иерархия актов российских негосударственных организаций о физической культуре 

и спорте федерального уровня. 

11. Локальные нормативные акты организаций, регулирующие отношений в сфере 

спорта. 

12. Нормативные акты спортивных лиг. 

13. Нормативные акты спортивных федераций. 

14. Нормативные акты спортивных клубов. 

15. Особенности источников спортивного права федерального уровня. 

16. Особенности источников спортивного права регионального уровня. 

17. Особенности источников спортивного права муниципального уровня. 

18. Роль судебных решений в регулировании отношений в сфере спорта. 

19. Роль определений и постановлений Конституционного Суда Российской Федерации 

в регулировании отношений в сфере спорта. 

20. Процедуры разработка нормативных актов спортивных федераций. 

 

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации (вопросы для устного 

опроса): 

1. Виды источников правового регулирования спорта. 

2. Формы и классификация источников правового регулирования спорта. 

3. Иерархия источников спортивного права по юридической силе. 

4. Общая характеристика системы источников спортивного права. 

5. Законодательство РФ о физической культуре и спорте. Общая характеристика. 

6. Федеральное законодательство о спорте. 

7. Региональное законодательство о спорте. 

8. Общая характеристика норм международных и национальных спортивных 

организаций как источников регулирования  спортивных отношений. 

9. Нормы международных спортивных организаций как источник правового 

регулирования спортивного движения. 

10. Виды нормативных актов международных спортивных  организаций. 

11. Акты международных (региональных) спортивных организаций. 

12. Влияние норм международных спортивных организаций на содержание 

национального спортивного законодательства. 

13. Общая характеристика подзаконных нормативных актов о физической культуре и 

спорте федерального уровня. 

14. Понятие и система подзаконных нормативных актов о физической культуре и спорте 

федерального уровня. 

15. Виды подзаконных нормативных актов о физической культуре и спорте 

федерального уровня. 

16. Иерархия подзаконных нормативных актов о физической культуре и спорте 

федерального уровня. 

17. Общая характеристика подзаконных нормативных актов о физической культуре и 

спорте федерального уровня. 

18. Понятие и система подзаконных нормативных актов о физической культуре и спорте 

регионального уровня. 

19. Виды подзаконных нормативных актов о физической культуре и спорте  

регионального уровня. 

20. Иерархия подзаконных нормативных актов регионального уровня. 

21. Регламентные нормы спортивных федераций как источники правового 

регулирования труда спортсменов и тренеров. 



22. Роль трудового договора и локально-нормативных актов в регулировании труда 

спортсменов и тренеров. 

23. Муниципальные правовые акты о спорте. Общая характеристика. 

24. Понятие и система подзаконных нормативных актов о физической культуре и спорте 

муниципального уровня. 

25. Виды подзаконных нормативных актов о физической культуре и спорте 

муниципального уровня. 

26. Иерархия подзаконных нормативных актов о физической культуре и спорте 

муниципального уровня. 

27. Акты российских негосударственных организаций в сфере физической культуры и 

спорта Федерального уровня. Общая характеристика. 

28. Понятие и система актов российских негосударственных организаций о физической 

культуре и спорте Федерального уровня. 

29. Виды актов российских негосударственных организаций о физической культуре и 

спорте Федерального уровня. 

30. Иерархия актов российских негосударственных организаций о физической культуре 

и спорте федерального уровня. 

31. Порядок принятия актов российских негосударственных организаций о физической 

культуре и спорте федерального уровня. 

32. Общая характеристика нормативных актов спортивных федераций. 

33. Виды нормативных актов спортивных федераций. 

34. Порядок разработки нормативных актов спортивных федераций. 

35. Содержание нормативных актов спортивных федераций. 

36. Действие нормативных актов спортивных федераций во времени ,в пространстве и 

по кругу лиц. 

37. Общая характеристика  нормативных актов спортивных лиг. 

38. Виды нормативных актов спортивных лиг. 

39. Порядок разработки нормативных актов спортивных федераций. 

40. Содержание нормативных актов спортивных лиг. 

41. Действие нормативных актов спортивных лиг во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. 

42. Общая характеристика нормативных актов спортивных клубов. 

43. Виды нормативных актов спортивных клубов. 

44. Порядок разработки нормативных актов спортивных клубов. 

45. Содержание нормативных актов спортивных клубов. 

46. Действие нормативных актов спортивных клубов во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 

 

VI. РЕСУРСЫ 

6.1. Рекомендуемая основная литература 

№ 

п/п 

 

Наименование  

1. 
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/  

2. 

Юрлов С.А.Практические проблемы, связанные с принятием нормативных 

актов о спорте ("Современное право", 2015, N 9) // Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743


3. 

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/ 

 

6.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№ 

п/п 

Наименование  

1. 
Зайцев Ю.В., Рогачев Д.И. «Трудовые будни в мире спорта: Особенности 

регулирования труда спортсменов и тренеров». С. 39 // «Статут», 2012 // Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/ 

2. 

В.А. Сафонов, Д.С. Баранов «Акты общероссийских спортивных федераций в 

системе источников трудового права: постановка проблемы» // «Трудовое право в 

России и за рубежом»", 2012, № // Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

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

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

 

6.3. 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) 

 

6.4. 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/ 

 

6.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины, в составе: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=169353022602967033105970378&cacheid=A4B1F52429B875952469A69B60ED2BEF&mode=splus&base=CMB&n=18389&rnd=0.16425189781954996#045647630117617743
http://znanium.com/
https://openedu.ru/


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. 

 

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. 

 


