
Программа учебной дисциплины   

«Гражданско-правовые договоры в сфере спорта» 

 

Аннотация 

 

Учебная дисциплина «Гражданско-правовые договоры в сфере спорта» посвящена 

углубленному изучению актуальных вопросов теории и практики вопросов договорного 

регулирования отношений в сфере спорта, охватывающие российское национальное 

регулирование отношений в отечественном профессиональном спорте. 

 Студенты, изучившие дисциплину, узнают национальное законодательство, 

регулирующие отношения, возникающие относительно договорного регулирования в 

спорте; актуальные ключевые проблемы в области современного спортивного и 

гражданского права; методы осуществления правового мониторинга функционирования 

субъектов спортивного права и договорных отношений в спорте. По результатам 

освоения дисциплины смогут оценивать различные теоретические подходы 

применительно к правовому регулированию спортивных отношений, договорного 

регулирования в спорте; использовать полученные правовые знания для решения 

практических проблем в отношении договорных отношений в спорте с применением 

современных информационных технологий; анализировать и оценивать правовую 

ситуацию, сложившуюся в отношении договорных связей в спорте. 

Дисциплина предусматривает 4 теста, 6 домашних задания (в виде решения 

практического кейса). Блокирующие элементы контроля отсутствуют. Для успешного 

освоения дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• знать основные нормативные документы в области спортивного права, а также 

российское национальное законодательство в области гражданского права; 

• уметь анализировать судебно-арбитражную 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 «Гражданско-правовые договоры в сфере спорта» является 

овладение студентами основными источниками и институтами спортивного права в 

целом, и договорного регулирования в спорте, в частности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:   

• российское законодательство и подзаконные акты, регулирующие отношения в 

сфере договорного права в спорте;  

• актуальные ключевые проблемы в области современного договорного  права;  

• понятие договора в гражданском праве и виды договоров в сфере спорта;  

• порядок разрешения споров, вытекающих их хозяйственных 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 хозяйственных 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. 

 

 

 

Изучение дисциплины «Право интеллектуальной собственности в спорте» базируется на 

следующих дисциплинах: 

• Международное спортивное право; 

• Гражданское право; 

• Предпринимательское право; 

• Спортивное право;  

• Налоговое право; 

• Право интеллектуальной собственности. 

 

Для освоения дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• знать основные нормативные документы в области спортивного и гражданского 

права и права интеллектуальной собственности в спорте, а также российское 

национальное законодательство в области гражданского права; 

• уметь анализировать судебно-арбитражную практику; 
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• обладать навыками работы с научной литературой,  аналитическими и 

статистическими материалами. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

• Международный коммерческий арбитраж; 

• Международный спортивный арбитраж; 

• Отечественный спортивный арбитраж  

• Гражданский процесс; 

• Корпорации в международном частном и отечественном праве. 

 
II. Содержание учебной дисциплины 

 
Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Лк   

См 

Cр 

Тема № 1.  

Введение в курс « 

Гражданско-

правовые договоры 

в сфере спорта» 

 

 

лк – 4 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

функционирования спортивного 

права; 

дает определение основных 

понятий в сфере спорта и 

договоров в спорте; 

корректно использует 

юридическую терминологию 

договоров в спорте и 

договорного регулирования 

отношений в спорте. 

тест (10 вопросов с 

одним правильным 

ответом) 

 

устный опрос 

активность на 

семинарах 

см – 4 

ср – 12 

Тема № 2. Правовая 

природа договора: 

понятие, сущность, 

функции 

 

лк – 4 дает квалификацию правовой 

природы договоров в спорте; 

применяет к вопросу правовой 

природы договоров в спорте 

действующие нормы права 

(конвенции и национальное 

законодательство); 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации. 

тест (10 вопросов с 

одним правильным 

ответом) 

 

устный опрос 

активность на 

семинарах 

см – 4 

ср – 10 

Тема № 3. Понятие лк – 4 обладает глубокими знаниями в домашнее задание (в 
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г-п договора. Виды 

г-п договоров в 

сфере спорта 

Гражданско-

правовые договоры 

их характеристика и 

виды в сфере спорта 

Предмет и 

существенные 

условия договора в 

сфере спорта 

Заключение, 

исполнение и 

прекращение 

договора.    

см – 4 отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

организации договорного 

регулирования в спорте; 

дает квалификацию 

юридическому факту 

применительно к договорному 

регулированию отношений в 

спорте. 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права (конвенции, 

национальное 

законодательство, обычаи); 

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 

договорного регулирования 

отношений в спорте. 

виде решения 

практического кейса) 

 

устный опрос 

активность на 

семинарах 

ср – 12 

Тема № 4.  

Регулятивная роль 

договора. 

Договорное 

регулирование в 

системе правового 

регулирования 

 

лк – 4 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

организации договорного 

регулирования отношений в 

спорте; 

дает квалификацию 

юридическому факту 

применительно к договорному 

регулированию  отношений в 

спорте России 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права (конвенции, 

домашнее задание (в 

виде решения 

практического кейса) 

 

устный опрос 

активность на 

семинарах 

см – 4 

ср – 10 
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национальное 

законодательство, обычаи); 

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 

спорта. 

Тема № 5.  

Принципы 

договорного 

регулирования 

гражданско-

правовых 

отношений в спорте. 

 

лк – 4 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

договорного регулирования в 

спорте; 

дает квалификацию 

юридическому факту 

применительно к договорному 

регулированию в спорте; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права (конвенции, 

национальное 

законодательство, обычаи); 

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); 

домашнее задание (в 

виде решения 

практического кейса) 

 

устный опрос 

активность на 

семинарах 

см – 4 

ср – 12 
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осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

спорта. 

Тема № 6.  

Систематика 

гражданско-

правовых договоров 

в спорте. 

лк – 4 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

договорного регулирования в 

спорте; 

дает квалификацию 

юридическому факту 

применительно к принципам 

договорного регулирования 

отношений в спорте; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права (конвенции, 

национальное 

законодательство, обычаи); 

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 

охраны и защиты спортивной 

символики. 

домашнее задание (в 

виде решения 

практического кейса) 

 

устный опрос 

активность на 

семинарах 

см – 4 

ср – 10 

Тема № 7.  

Отдельные виды 

договоров в сфере 

спорта. 

лк – 4 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

договорного регулирования в 

спорте; 

дает квалификацию 

юридическому факту 

применительно к вопросам 

договорного регулирования в 

домашнее задание (в 

виде решения 

практического кейса) 

 

устный опрос 

активность на 

семинарах 

см – 4 

ср – 12 
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спорте; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права (конвенции, 

национальное 

законодательство, обычаи); 

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 

договорного регулирования в 

спорте. 

Тема № 8. 

Содержание 

договора и практика 

его составление. 

лк – 4 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

организации и договорного 

регулирования в спорте; 

дает квалификацию 

юридическому факту 

применительно к договорному 

регулированию в спорте; 

применяет к юридическому 

факту действующую норму 

права (конвенции, 

национальное 

законодательство, обычаи); 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации для 

решения практических кейсов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

домашнее задание (в 

виде решения 

практического кейса) 

 

устный опрос 

активность на 

семинарах 

см – 4 

ср – 10 
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значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

договорного регулирования в 

спорте. 

Тема № 9.  

Порядок 

заключения, 

изменения и 

прекращения 

гражданско-

правовых договоров  

лк – 4 обладает глубоки знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

правового и договорного 

регулирования в спорте; 

дает определение основных 

понятий правового и 

договорного регулирования 

отношений в спорте ; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию; 

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных). 

осуществляет правовую 

экспертизу документов. 

тест (10 вопросов с 

одним правильным 

ответом) 

 

устный опрос 

активность на 

семинарах 

см – 4 

ср – 12 

Тема № 10.  

Ответственность за 

неисполнение или 

ненадлежащее 

исполнение 

договорных 

обязательств. 

лк – 4 обладает глубоки знаниями в 

отношении базовых понятий, 

критериев и принципов 

договорного регулирования в 

спорте; 

дает определение основных 

понятий договорного 

регулирования в спорте; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных). 

тест (10 вопросов с 

одним правильным 

ответом) 

 

устный опрос 

активность на 

семинарах 

см – 4 

ср – 10 
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осуществляет правовую 

экспертизу документов. 

Часов по видам 

учебных занятий: 

лк – 40 

см – 40 

ср - 110 

Итого часов: 190 

 
Тема № 1.  

Введение в курс « Гражданско-правовые 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. Гражданско-правовой статус физкультурно-спортивной организации 

 

 

Тема № 2.  

Правовая природа договора: понятие, сущность, функции 

 
1. Понятие гражданско-правового договора.  

2. Правовое регулирование договоров в РФ. 

3. Сущность и специфика договора в гражданском праве. Соотношение 

гражданско-правового договора с договорами других отраслей права. 

4. Функции договора. 

5. Толкование договора. 

 

 

Тема № 3.  

Понятие гражданско-правового договора. 

Виды гражданско-правовых договоров в сфере спорта 

1. Создание физкультурно-спортивной организации. Виды физкультурно-

спортивных организаций, прекращение деятельности ФСО 

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

3. Предмет и существенные условия гражданско-п равовогодоговора в сфере 

спорта. 

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

 

 

Тема № 4. 

Регулятивная роль договора.  

Договорное регулирование в системе правового регулирования 

 

1. Понятие договора как регулятора гражданских правоотношений.  

2. Договорное регулирование в механизме правового регулирования.  

3. Проблемы сочетания частных и публичных интересов в гражданско- правовых 

договорах. 
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Тема № 5.  

Принципы договорного регулирования  

гражданско-правовых отношений в спорте. 

  

1. Понятие, значение и виды принципов договорного регулирования гражданско-

правовых отношений. 

2. Принцип свободы договора. Ограничения принципа свобода договора. 

3. Принцип защиты слабой стороны в договоре.  

4. Принцип сотрудничества сторон договорного правоотношения.  

5. Принцип добросовестности и разумности участников правоотношений.  

6. Принципы исполнения договорных обязательств. 

 

Тема № 6.  

Систематика гражданско-правовых договоров в спорте.  

 

1. Основания классификации договоров.  

2. Виды договоров. Соотношение категорий «тип» и «вид» гражданско-правового 

договора. 

3. Соотношение классификации договоров с классификациями сделок и обязательств. 

4. Особенности отдельных видов договоров (публичный договор, договор 

присоединения, предварительный договор, договор в пользу третьего лица). 

 

Тема № 7. 

Отдельные виды договоров в сфере спорта 

 

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

2. Договоры аренды, безвозмездного пользования в спорте 

3. Особенности договоров аренды спортивных сооружений, транспорта  

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

5. Договоры рекламы, спонсорский договор в спорте 

6. Договор о спортивном сотрудничестве в спорте 

7. Финансовые договоры в сфере спорта 

8. Лицензионные договоры в сфере спорта  

 

Тема № 8. 

Содержание договора и практика его составление. 

 

1. Особенности содержания гражданско-правового договора.  

2. Условия договора (предмет, срок исполнения, цена, порядок расчетов, права и 

обязанности сторон).  

3. Форма договора. 

 

Тема № 9.  

Порядок заключения, изменения и  

прекращения гражданско-правовых договоров 

 

1. Порядок заключения договора. Проблема обязательного заключения договора. 

2. Особенности исполнения отдельных видов договорных обязательств. 

3. Основания, порядок и правовые последствия изменения договора. 

4. Основания, порядок и правовые последствия расторжения договора. 
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№ 10. 

Ответственность за неисполнение или  

ненадлежащее исполнение договорных обязательств. 

 

1. Условия гражданско-правовой ответственности. Ответственность лица, 

осуществляющего предпринимательскую деятельность, за нарушение договорного 

обязательства. 

2. Формы и виды гражданско-правовой ответственности. 

3. Обстоятельства, исключающие гражданско-правовую ответственность. 

4. Понятие и характерные черты договорной ответственности. Меры договорной 

ответственности. 

 
III. Оценивание 

 

3.1 Элементы контроля  

 

элемент контроля период проведения основание для пересдачи 

Блокирующие 

Отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

Тест учебный период Уважительная причина 

домашнее задание (в виде 

решения практического 

кейса) 

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 

 

О= 0,1*О дом. задание   + 0,1*О тест + 0,1*О активность  + 0,7*О устный опрос.    

Способ округления оценки по промежуточной аттестации: арифметический.  

В диплом выставляется оценка по промежуточной аттестации. 

 
3.2. Критерии оценивания результатов текущего контроля 

 

3.2.1. Критерии оценивания теста 

Количество 

баллов 

Критерии оценки 

10 баллов на 100% вопросов даны правильные ответы 

9 баллов  правильные ответы даны на количество вопросов теста от 96% до 99% 

(96% < правильные ответы < 100%) 

8 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 90% до 95% 

(90% < правильные ответы < 96%) 

7 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 86% до 89% 

(86% < правильные ответы < 90%) 

6 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 80% до 85% 

(80% < правильные ответы < 86%) 



 12 

5 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 70% до 79% 

(70%<правильные ответы < 80%) 

4 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 60% до 69% 

(60%<правильные ответы <70%) 

3 балла  правильные ответы даны на количество вопросов теста от 50% до 59% 

(50%<правильные ответы < 60%) 

2 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 25% до 49% 

(25%< правильные ответы <50%) 

1 балл правильные ответы даны на количество вопросов теста до 25% 

вопросов теста 

(1%< правильные ответы <25%) 

0 баллов 1) при списывании; 

2) студент написал, но не сдал контрольную работу 

 

 

3.2.2. Критерий оценивания домашнего задания (в виде решения 

практического кейса) 

Критерии оценивания выполненного задания 

 

Баллы 

Составлен обоснованный ответ на поставленные вопросы к 

практическому кейсу, с изложением основных положений 

международных транспортных конвенций и национального 

законодательства; продемонстрированы умение составлять грамотные и 

логически стройные юридические документы, убедительная 

аргументация при ответах на поставленные в задании вопросы, 

глубокое понимание применимости основных источников в области 

договорного регулирования в спорте для определения правильной 

формулы ответа; для работы характерны целостная структура, 

внутреннее единство и последовательность изложения материала 

8-10 

(отлично) 

Составлен, в целом, обоснованный ответ на поставленные вопросы к 

практическому кейсу, с изложением основных положений 

международного и национального законодательства; 

продемонстрировано, в целом, умение составлять грамотные и 

логически стройные юридические документы, недостаточно 

убедительная аргументация при ответах на поставленные в задании 

вопросы, понимание, в целом, применимости основных источников 

спортивного права и интеллектуальной собственности в спорте для 

определения правильной формулы ответа; для работы характерны 

целостная структура, внутреннее единство и последовательность 

изложения материала, однако имеются отдельные ошибки и дефекты 

6-7 (хорошо) 

Составлен, в целом, ответ на поставленные вопросы к практическому 

кейсу, с изложением основных положений международного и 

национального законодательства; продемонстрировано недостаточное 

умение составлять грамотные и логически стройные юридические 

документы, недостаточно убедительная аргументация при ответах на 

поставленные в задании вопросы, недостаточное понимание 

применимости основных источников спортивного права и договоров в 

спорте для определения правильной формулы ответа; для работы 

характерны противоречивая структура, нарушенное внутреннее 

единство и последовательность изложения материала 

4-5 

(удовлетвори

тельно) 

Ответ на поставленные вопросы к практическому кейсу составлен 

неубедительно, основные положения международных актов и 

1-3 

(неудовлетво
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национального законодательства поняты неверно; не 

продемонстрировано умение составлять грамотные и логически 

стройные юридические документы, присутствуют неубедительная 

аргументация при ответах на поставленные в задании вопросы,  

продемонстрировано непонимание применимости основных 

источников спортивного права и договоров в спорте для определения 

правильной формулы ответа; для работы характерны противоречивая 

структура, нарушенное внутреннее единство и крайняя 

непоследовательность изложения материала 

рительно) 

 

3.2.3. Критерии оценивания устного опроса  

Содержание ответа Оценка по 10-балльной 

шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 

1 – неудовлетворительно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетворите

льно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца 

ни одного вопроса, путается в 

основных базовых понятиях 

дисциплины, не в состоянии 

раскрыть содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные 

правильные мысли все же не 

позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку 

в знаниях имеются существенные 

пробелы и курс в целом не усвоен. 

 

 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. 

Логика ответов недостаточно 

хорошо выстроена. Пропущен ряд 

важных деталей или, напротив, в 

ответе затрагивались посторонние 

вопросы. Слабое участие в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая 

терминология дисциплины в целом 

усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетворительно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетворител

ьно – 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 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 
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усвоена хорошо. 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Была удачная 

попытка дополнять и уточнять 

ответы других экзаменующихся. 

По знанию базовой терминологии 

дисциплины замечаний нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано 

знакомство с проблемами 

дисциплины. Сделан ряд 

правильных дополнений и 

уточнений к ответам других 

экзаменующихся. Безупречное 

знание базовой терминологии 

дисциплины, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание 

понятий. 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и 

знание материала далеко за 

рамками обязательного курса. 

Точное понимание рамок каждого 

вопроса. Даны ссылки на 

первоисточники – монографии и 

статьи. Обоснована собственная 

позиция по отдельным проблемам 

дисциплины. Сделаны правильные 

дополнения и уточнения к ответам 

других экзаменующихся. Ответ 

отличает безупречное знание 

базовой терминологии 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  
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дисциплины, умение «развернуть» 

понятие в полноценный ответ по 

теме. 

 
4. Пересдачи 

 

4.1 Условия первой пересдачи по элементам контроля  

Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

4.2 Условия второй пересдачи по элементам контроля  

Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля 

 

IV. Примеры оценочных средств 

4.1.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов 

Оценивается участие студентов на семинарах и актуальность вопросов, поднимаемых 

студентом на семинарах.  

 

4.1.1.Оценочные средства для домашнего задания 

Студент оценивает план действий спортивной организации на предмет соответствия 

законодательству. 

 

4.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации (устного опроса): 

1. Характеристика международных конвенционных средств обеспечения правового и 

договорного регулирования в спорте.  

2. Организационные средства обеспечения правовой охраны и договорного 

регулирования отношений в спорте.   

3. Договорные основания обеспечения правовой и охраны спортивных отношений. 

4. Международное регулирование спортивных отношений на уровне двухсторонних 

соглашений. 

5. Общая характеристика организационных договорных средств обеспечения 

правовой охраны отношений в спорте. 

6. Значение  ВОИС в вопросах обеспечения правовой охраны спортивных отношений. 

7. Значение ВТО в вопросах обеспечения правовой охраны спортивных отношений.  

8. Договорные средства обеспечения правовой охраны спортивных отношений 

Государственная правовая политика в сфере спорта.  

9. Роль гражданского законодательства и договорного права в сфере спорта 

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

11. Гражданско-правовой статус физкультурно-спортивной организации 

12. Создание физкультурно-спортивной организации . Виды физкультурно-

спортивных организаций, прекращение деятельности ФСО 

13. Хозяйственные договоры их характеристика и виды в сфере спорта 

14. Предмет и существенные условия хозяйственного договора в сфере спорта 

15. Заключение, исполнение и прекращение хозяйственного договора               

16. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение хозяйственного 

договора 

17. Расторжение хозяйственного договора в сфере спорта   

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

19. Договоры аренды, безвозмездного пользования в спорте 
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20. Особенности договоров аренды спортивных сооружений, транспорта  

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

22. Договоры рекламы, спонсорский договор в спорте 

23. Договор о спортивном сотрудничестве в спорте 

24. Финансовые договоры в сфере спорта 

25. Лицензионные договоры в сфере спорта 

26. Объекты интеллектуальной собственности в спорте (их виды, регистрация, охрана) 

27. Документооборот при заключении, исполнении, нарушениях хозяйственных 

договоров в спорте (приложение к договору, акт выполненных работ (оказанных 

услуг, претензии)  

28. Споры, вытекающие из хозяйственных договоров и способы их разрешения 

29. Деликтные обязательства в сфере спорта  

 

V. Ресурсы 

 
5.1. Рекомендуемая основная литература 

№№ п/п Наименование  

1. 
[электронный ресурс]. – M.: Юстиция, 2016. — Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/  

2. 
[электронный ресурс]. – M.: Юстиция, 2016. — Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

3. 
 [электронный ресурс]. – M.: ГроссМедиа, 2018. — Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

4. 
[электронный ресурс] // Российский внешнеэкономический вестник. 2016. № 

5. — Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

5. 

[электронный ресурс]. – Oxford University Press, 2017. E-book в БД Oxford 

Handbooks Online. – Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://www.oxfordhandbooks.com/view/1

0.1093/law/9780198715481.001.0001/oxfordhb-9780198715481 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№№ п/п Наименование  

1. 
[электронный ресурс] // Современное право. 2018. № 7-8. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

2. 
 [электронный ресурс] // Договорное право. 2016. № 4. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

3. 
 [электронный ресурс] // Юрист. 2017. № 12. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

4. 
 [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://epubs.surrey.ac.uk/id/eprint/812339 

5. 
 [электронный ресурс] // – Режим доступа: 

http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/frolch13&div=12 

 

5.3. Программное обеспечение 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета 

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://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/law/9780198715481.001.0001/oxfordhb-9780198715481
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/law/9780198715481.001.0001/oxfordhb-9780198715481
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://epubs.surrey.ac.uk/id/eprint/812339
http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/frolch13&div=12
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Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Microsoft Windows XP 

(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/ 

 

5.1 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

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

антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  компьютерами (ноутбуками), 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: 

6.1.1 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. 

6.1.2 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3 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/

