
 

Программа учебной дисциплины - Проектный семинар «Разработка типовых 

гражданско-правовых договоров в сфере спорта» 

 

Аннотация 

Учебная дисциплина «проектный семинар «Разработка типовых гражданско-правовых 

договоров в сфере спорта»  направлена на изучение студентами   вопросов регулирования  

гражданско-правовых договоров в сфере спорта. 

Студенты, изучившие дисциплину, знают   актуальные ключевые проблемы в области 

современного договорного  права; понятие договора в гражданском праве и виды договоров 

в сфере спорта 

По результатам освоения дисциплины студенты смогут оценивать различные 

теоретические подходы применительно к правовому регулированию спортивных  

отношений; использовать полученные правовые знания для составления  различных  

гражданско- правовых договоров в сфере спорта ( агентский, спонсорский, трансферный, 

аренды, оказания услуг и др.) а также реализовывать  иные задачи с применением 

современных информационных технологий; анализировать и оценивать правовую 

ситуацию, сложившуюся в сфере спорта. 

Дисциплина предусматривает вопросы 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. 
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Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины «Разработка типовых гражданско-правовых договоров в 

сфере спорта » является:   овладение магистрантами практических навыков разработки 

типовых гражданско-правовых договоров в сфере спорта. 

 

В результате освоения данной дисциплины магистрант должен: 

знать:   

• российское законодательство и подзаконные акты, регулирующие отношения в 

сфере договорного права в спорте;  

• актуальные ключевые проблемы в области современного договорного  права;  
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• понятие договора в гражданском праве и виды договоров в сфере спорта; 

• порядок разрешения преддоговорных споров и  вытекающих из гражданско-

правовых договоров; 

  

уметь: 

• оценивать различные теоретические подходы применительно к договорно - 

правовому регулированию отношений в сфере спорта;  

• использовать полученные правовые знания для решения практических проблем в 

практике заключения и исполнения гражданско-правовых договоров в сфере спорта;  

• анализировать и оценивать правовую ситуацию, сложившуюся в сфере договорного 

регулирования в сфере спорта; 

 

 владеть: 

• понятийным аппаратом в рамках гражданско-правового регулирования спортивных 

отношений;  

• приемами и методами научно-исследовательской работы, а также приемами 

внедрения полученных результатов исследований в практическую деятельность 

государственных учреждений, коммерческих организаций, международных институтов;  

• методиками применения полученных правовых знаний в ходе правотворческой и 

правоприменительной деятельности;  

• методиками экспертной оценки нормативных актов в сфере договорно-правового 

регулирования; 

• судебную практику по делам, вытекающим из гражданско-правовых договоров. 

 

Внедрение проектного семинара «Разработка гражданско-правовых договоров в сфере 

спорта» базируется на следующих дисциплинах: 

• Гражданское право; 

• Предпринимательское право; 

• Спортивное право; 

• Налоговое право; 

• Гражданско-процессуальное и арбитражно-процессуальное право. 

 

 

Для освоения НИС студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями: 

• основные подходы к  договорной работе в сфере спорта;   

• основные направления развития современных договорных отношений в сфере 

спорта 

 

Основные положения проектного семинара «Разработка гражданско-правовых договоров в 

сфере спорта» должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих 

дисциплин: 

• Научно-исследовательская практика; 

• Государственная итоговая аттестация: Защита выпускной квалификационной 

работы. 

 

II. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел дисциплины) 

Объем 

в часах Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля лк 

см 

Добавлено примечание ([БУА1]): Варианты 
планируемых результатов обучения и форм контроля 
представлены в Приложении 1 (данная информация 
актуальна для программ бакалавриата и магистратуры) 
Просьба обратить внимание форм контроля = элементы 
контроля  
 
Планируемые результаты обучения должны измеряться и 
быть измеряемыми! 
 
Необходимо указать, какая из форм контроля 
рассматривается, как экзамен. (Экзамен может 
отсутствовать) 

Добавлено примечание ([БУА2]): лк -  Лекции в 
аудитории  
см -  Семинары / практические занятия  
ср - Самостоятельная работа  

                  или 

onl  - Работа с помощью онлайн курсов  

 

часы детализируются для каждой темы! 

 
 



cр \ onl 

Тема № 1.  лк - 1   

см - 2 

ср - 3 

Тема № 2.  лк -   

см -  

ср - 

Тема № 3.  лк   

см -  

ср -  

Тема № 4.  лк -   

см -  

ср -  

Тема № 5.  лк -   

см -  

ср -  

Тема № 6.  лк -   

см -  

ср -  

Тема № 7.  лк -   

см -  

ср -  

Тема № 8.  лк -   

см -  

ср -  

Тема № 9.  лк - 
  

см -  



ср -  

Тема № 10.  лк - 
  

см -  

ср -  

Часов по видам учебных 

занятий: 

лк -  

см - 40 

ср - 112 

Итого часов: 152 

 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Лк   

См 

Cр 

Тема № 1. Тема 1. 

Введение в тему  

« Хозяйственные 

договоры в сфере 

спорта» 

Лк Обладает глубокими знаниями в 

отношении  государственной  

правовой политики в сфере 

спорта.,роли гражданского 

законодательства и договорного 

права в сфере спорта 

• 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.

 домашнее задание (в виде 

решения практического кейса) 

 

дискуссия на семинаре 

см – 4 

ср – 25 

лк дискуссия на семинаре 



Тема № 2.  Понятие 

гражданско-

правового договора. 

Виды  договоров в 

сфере спорта 

см - 4 Обладает глубокими знаниями в 

отношении  понятия 

гражданско-правового договора 

в сфере спорта,видов договоров 

в сфере спорта 

• 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.

 домашнее задание (в виде 

решения практического кейса) 

 

ср - 25 

Тема № 3 Тема 3.  

Ответственность за 

неисполнение 

договора.  

.  

лк Обладает глубокими знаниями в 

отношении  ответственности за 

неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

договорных обязательств, видов  

ответственности и способов 

обеспечения исполнения 

обязательств 

• 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.

дискуссия на семинаре 

см - 4 

ср - 25 



 домашнее задание (в виде 

решения практического кейса) 

 

Тема № 4 : 

Расторжение 

гражданско-

правового  договора  

 

лк Обладает глубокими знаниями в  

отношении способов 

расторжения договоров, 

судебного порядка расторжения 

договора, отдельных видов 

договоров в сфере спорта 

• 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.

 домашнее задание (в виде 

решения практического кейса) 

 

 

домашнее задание (в 

виде письменного 

проекта ВКР) 

 

устная презентация 

проекта 

см - 8 

ср - 57 

Часов по видам 

учебных занятий: 

лк 

см - 20 

ср - 132 

Итого часов: 152 

  

 

 

Тема 1. Введение в тему « Хозяйственные договоры в сфере спорта» 

 

1. Государственная правовая политика в сфере спорта.  

2. Роль гражданского законодательства и договорного права в сфере спорта 

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

4. Субъектный состав гражданско-правовых отношений в сфере спорта. 

 

Тема 2. Понятие гражданско-правового договора. Виды  договоров в сфере спорта 

 

1. Создание физкультурно-спортивной организации. Учредительный договор ФСО.  

2. Гражданско-правовые договоры их характеристика и виды в сфере спорта. 

3. Предмет и существенные условия гражданско-правового договора в сфере спорта. 

4. Заключение, исполнение и прекращение  договора.    Структура гражданско-

правового договора.           



 

Тема 3.  Ответственность за неисполнение договора. 

 

1.Понятие ответственности  за неисполнение или ненадлежащее исполнение  договора. 

2. Виды ответственности. Возмещение убытков и упущенной выгоды. 

3. Способы обеспечения исполнения договора. 

4. Судебная практика по теме. 

5. Штраф и неустойка как способ обеспечения исполнения гражданско- правового договора. 

Отражение в договоре условия о неустойке. 

 

 

Тема 4: Расторжение гражданско-правового  договора 

 

1. Способы расторжения договора. 

2. Судебный порядок расторжения гражданско-правового договора. Отказ от договора. 

3. Обстоятельства непреодолимой силы при исполнении договоров. 

4. Отдельные виды договоров в сфере спорта  

a). Договоры купли продажи, мены, дарения в сфере спорта. Трансфертный договор, 

«аренда игрока».  

b) Договоры аренды, безвозмездного пользования в спорте. 

c) Особенности договоров аренды спортивных сооружений, транспорта. 

d). Договоры возмездного оказания услуг в сфере спорта. Их виды и характеристика. 

e). Договоры рекламы, спонсорский договор в спорте. 

f). Договор о спортивном сотрудничестве в спорте. 

g). Финансовые договоры в сфере спорта. 

I) Лицензионные договоры в сфере спорта. 

 

III. Оценивание 

 

3.1 Элементы контроля  перенести из текста 

Элемент контроля Период проведения Основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

отсутствуют   

контрольная работа учебный период 

или 

сессия 

Уважительная причина 

Или 

Вес элемента контроля от 30% 

тест учебный период 

или 

сессия 

Уважительная причина 

Или 

Вес элемента контроля от 30% 

домашнее задание учебный период 

или 

сессия 

Уважительная причина 

Или 

Вес элемента контроля от 30% 

коллоквиум учебный период 

или 

сессия 

Уважительная причина 

Или 

Вес элемента контроля от 30% 

реферат учебный период 

или 

сессия 

Уважительная причина 

Или 

Вес элемента контроля от 30% 

Не подлежат пересдаче  

отсутствуют - - 

Добавлено примечание ([БУА3]): Информация 
необходима для загрузки в конструктор!!! 

Добавлено примечание ([БУА4]): п.23 Любой 
Элемент контроля, может иметь блокирующий 
характер… (За исключением Элементов контроля, 
связанных с посещаемостью студентов, либо 
активностью на занятиях и прочее (то есть Элементов, 
которые невозможно пересдать). Такие элементы 
контроля не могут быть блокирующими),  
Если Вы отмечаете элемент контроля, как 
БЛОКИРУЮЩИЙ, просьба обратить внимание на порядок 
и форму проведения пересдачи!!! (раздел V) 

Добавлено примечание ([БУА5]): В том числе 
элементы контроля имеющие вес 30% и более. 

Добавлено примечание ([БУА6]): п. 14 (сноска) … 
Как правило не подлежат пересдаче элементы контроля, 
повторить которые не возможно: участие в дискуссии на 
семинаре, решение задачи или кейса в определенный 
момент и прочее. Однако возможны и иные основания 
для исключения Элемента контроля из числа 
подлежащих пересдаче. Эти основания определяются в 
программе дисциплины. 



Активность на 

семинарах 

учебный период - 

 

элемент контроля период проведения основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

домашнее задание (в виде письменного проекта ВКР) учебный период 

 Вес элемента контроля от 30% 

Не подлежат пересдаче 

активность на семинарах учебный период - 

устная презентация проекта учебный период - 

    

3.2 Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

 

О= 0,5*О дом. задание   + 0,25*О презентация + 0,25*О активность.    

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 домашнего задания 

 

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
ьн

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

ьн
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
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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
тл

и
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н

о
 

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 

 

Проект ДЗ оценивается по 5 критериям в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

структуре и содержанию проекта. За каждый из 5 критериев может быть выставлена оценка 

от 0 до 2 баллов. При выставлении оценки 0 по критерию 1 (проблема и цель ВКР не 

сформулированы), за весь проект выставляется 0 баллов.  

Проект ДЗ проверяется в системе Антиплагиат, при обнаружении некорректных 

заимствований за проект выставляется 0 баллов, защита проекта не проводится.  

 

Критерии оценивания проекта ДЗ 0 баллов 1 балл 2 балла 

1. Проблема, цели и задачи ДЗ. Проблема и цель ВКР не сформулированы.

 Сформулированы проблема, цель и задачи исследования, но отсутствует их 

обоснование. Сформулированы проблема, цель и задачи исследования, дано обоснование 

научной значимости проблемы. 

2. Анализ степени научной разработанности проблемы. Анализ степени научной 

разработанности не проведен. Приведены отдельные тезисы, касающиеся научной 

разработанности темы. Дан полный анализ и выделены основные этапы научной 

разработки темы, выделены ключевые исследования по теме. 

3. Библиография. Библиография отсутствует. Составлен список литературы без 

обоснования выбора литературы и/или допущены грубые ошибки в оформлении 

библиографии по ГОСТ. Составлен список литературы, дано его обоснование, 

библиография оформлена в соответствии с требованиями ГОСТ. 



4. Источники. Источники отсутствуют. Указаны отдельные источники, но 

отсутствует обоснование их выбора. Составлен список источников, дано обоснование 

их выбора с точки зрения необходимой полноты и охвата для раскрытия темы. 

5. Структура ДЗ. Структура отсутствует. Структура ДЗ подготовлена, но не 

полностью соответствует сформулированным целям и задачам ДЗ. Структура ДЗ 

подготовлена, соответствует целям и задачам ДЗ, позволяет раскрыть выбранную тему. 

Всего: 10 баллов 

 

3.2.2. Критерии оценивания устной презентации (защиты) проекта ДЗ 

Из текста 

 

Содержание ответа Оценка по 

10- 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-

балльной 

шкале 

Знания по предмету полностью отсутствуют 1 
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и
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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
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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
тл

и
ч
н

о
 

На все вопросы даны правильные и точные ответы. 

Показано знакомство с основными проблемами 

9 



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. 

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 

 

К защите проекта ДЗ допускаются студенты, в установленные сроки сдавшие в письменном 

виде проект ДЗ. Защита проекта ДЗ оценивается по 5 критериям, за каждый из которых 

может быть выставлена оценка от 0 до 2 баллов. При выставлении оценки 0 по критерию 1 

(содержание доклада не соответствует теме ДЗ или доклад не сделан), за защиту 

выставляется 0 баллов. 

 

Критерии оценивания защиты проекта ВКР 0 баллов 1 балл 2 балла 

1. Содержание доклада. Содержание доклада полностью не соответствует теме ВКР или 

доклад не сделан. В докладе обозначены основные тезисы проекта ВКР, дана 

содержательная характеристика некоторым элементам проекта. В рамках доклада 

представлены все основные тезисы проекта ВКР, все необходимые пункты раскрыты в 

полной мере. 

2. Структура презентации. Презентация отсутствует. Структура работы содержит 

нарушения в логических и структурных связях между частями текста. Структура 

хорошо организована, отражает последовательное развитие представленных в работе идей. 

3. Оформление презентации. Презентация отсутствует. В оформлении презентации 

допущены ошибки, мешающие ее адекватному восприятию . Оформление презентации 

выполнено без недочетов. 

4. Соответствие доклада регламенту. Грубое нарушение регламента: за отведенное на 

доклад время не озвучены основные тезисы проектаДЗ. За отведенное на доклад 

время озвучено более половины ключевых тезисов проекта ДЗ. Доклад соответствует 

требования регламента. 

5. Ответы на вопросы. Ответы логические не связаны с вопросом, либо 

демонстрируют непонимание темы студентом. Даны верные, но не полные ответы на 

вопросы. Даны исчерпывающие ответы на вопросы. 

Всего: 10 баллов 

 

3.2.3. Критерии оценивания участия в дискуссии на семинаре 

Из текста 

 



Содержание ответа Оценка по 

10- 

балльной 

шкале 

Оценка по 

5-балльной 

шкале 

Знания по предмету полностью отсутствуют 1 
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. 
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 
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д
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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 
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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 

10 



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. 

 

За участие в дискуссии по каждой из тем 1 – 3 выставляется отдельная оценка. Оценка за 

общую активность на семинарах выставляет по формуле: 

 

О активность = (О акт.1 + О акт.2 + О акт.3) / 3. 

Способ округления оценки: арифметический.  

 

 

Содержание ответа Оценка по 10-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

Не участвует в дискуссии на семинаре, либо высказывает отдельные реплики, не 

относящиеся к теме семинара.  

1 – 3  Неудовлетворительно  

Студент принимал участие в дискуссии. Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, однако неполные. Логика ответов недостаточно хорошо выстроена.   

 

4 – 5 Удовлетворительно 

Студент принимал активное участие в дискуссии. Ответы на задаваемые вопросы раскрыты 

достаточно полно и правильно. Была удачная попытка дополнять и уточнять ответы других 

в дискуссии.  

  

 

6 – 7 Хорошо 

Активное участие в дискуссии. Вопросы раскрываются достаточно полно и правильно. 

Сделан ряд правильных дополнений и уточнений к ответам других участников дискуссии. 

Сформирована собственная точка зрения на проблематику дискуссии.  

  

 

 

8 – 10 Отлично 

 

 

4. Пересдачи 

 

4.1  Условия первой пересдачи по элементам контроля  

Первая пересдача по элементам контроля проводятся по технологиям, аналогичным 

применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

4.2 Условия второй пересдачи по элементам контроля  

Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по технологиям, аналогичным 

применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

IV. Примеры оценочных средств 

4.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов 



 

4.1.1. Оценочные средства для аудиторной работы: 

Аудиторная работа включает:  

• групповое обсуждение вопросов, указанных в теме семинара; 

• выступление студентов с докладами о методологии и ключевой литературе по темам 

их исследований; 

• обсуждение докладов и презентаций. 

 

4.1.2. Оценочные средства для домашнего задания (в виде подготовки проекта ВКР): 

• проект ВКР – это письменная работа, включающая основные положения, 

характеризующие будущее исследование магистранта. 

 

4.1.3. Оценочные средства для устной презентации проекта ВКР: 

• защита проекта ВКР проходит в рамках проектного семинара в форме доклада с 

использованием подготовленной заранее презентации. Регламент выступления: 10 минут 

доклад и 5 минут ответы на вопросы  

 

V. Ресурсы 

 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

№№ 

п/п 

Наименование  

 

1. 

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

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

442410#pag 

2. 

Васькевич В.П. Система договоров в профессиональном спорте: гражданско-

правовые, трудовые и смешанные договоры // Правоведение. - С.-Пб.: Изд-во С.-

Петербург. ун-та, 2007, № 6. - С. 76-83.// Консультант + 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№№ 

п/п 

Наименование  

1. 
Авдеев В.В.  Единственный поставщик и расходы на участие ( "Налоги" (газета), 

2013, N 41) Консультант + 

2. 

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/  

3. 

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

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

право: Учебник. Под об.ред д.ю.н. Курбанова Р.А.,2018, с.144. 

 

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 семинарских 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 

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. 

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

