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Сетевая форма реализации

Нет

Срок, форма обучения и объем

Очная форма обучения, 120 з.е.

Язык реализации

RUS ENG

Обучение ведется на русском и частично на английском языке

Квалификация выпускника

Программа двух дипломов

Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

Конкурентные преимущества программы
Программа ориентирована на подготовку высококвалифицированных специалистов в области
спортивного менеджмента и права, обладающих комплексным системным подходом к правовому
регулированию сферы физической культуры и спорта, а также системы юридической поддержки и
правовой защиты представителей спорта высших достижений. В процессе обучения юристы,
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планирующие работать в сфере спортивного права, должны овладеть комплексом специализированных
компетенций, основанных на ключевых отраслях права, в том числе трудовом, административном,
гражданском, арбитражном процессуальном, международном публичном и частном и т.д. Обучение
магистров юриспруденции для спортивной индустрии также предполагает их фундаментальную
подготовку в области спортивного менеджмента.

Современный спортивный юрист, завершивший обучение по программе, должен обладать комплексным
экономико-юридическим взглядом на развитие сферы физической культуры и спорта не только в России,
но и в мире.

Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
Программа нацелена на подготовку высококвалифицированных специалистов, обладающих
необходимыми знаниями, умениями, навыками и компетенциями в области спортивного права.

В результате освоения программы магистры выпускник приобретает компетенции, связанные с умениями
решать новые, сложные, инновационные задачи в области спортивного права.

Выпускник программы умеет принимать комплексные управленческие решения в сфере спорта;
обеспечивать правовую защиту труда спортсменов, тренеров и судей; применять международные
стандарты труда в деятельности субъектов спортивного права; предлагать обоснованные правовые
решения в области государственного и муниципального управления сферой спорта; обеспечивать
правовое сопровождение управленческих процессов в сфере спорта; комплексно подходить к
разрешению конфликтов в сфере спорта, в том числе с использованием механизмов социального
партнерства, медиации и арбитража; осуществлять юридическое сопровождение организации и
проведения спортивных мероприятий; осуществлять руководство юридической службой юридической
федерации (лиги, ассоциации, клуба); планировать комплекс мероприятий по профилактике различных
видов юридической ответственности в сфере спорта; анализировать и систематизировать источники
зарубежного спортивного права; анализировать и систематизировать правовые источники в области
международного спортивного права; решать сложные нестандартные инновационные задачи в области
спортивного менеджмента и права; проводить научные исследования в области спортивного права; вести
библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий.

Выпускник владеет навыками анализа тенденций развития современного спортивного права; заключения
договоров в сфере спортивного права; правового закрепления статуса спортсменов, тренеров и
судей; планирования деятельности юридической службы спортивной организации; локального
нормотворчества  спортивной организации; заключения коллективного договора в спортивной
организации; юридического анализа и  консультирования; самостоятельного поиска актуальной правовой
информации посредством современных электронных технологий и технических средств; подготовки
научных работ.

Характеристики образовательных модулей
программы
Программа предполагает комплексный межотраслевой и междисциплинарный подход к подготовке
специалиста в области спортивного права. Предлагаемые для изучения дисциплины носят не только
углубленный теоретический, но и практико-ориентированный характер.

С целью повышения эффективности образовательного процесса и формирования у студентов
профессиональных компетенций, соответствующих направлению 40.04.01 «Юриспруденция»,
образовательная программа магистратуры «Юрист в сфере спорта» предусматривает включение цикла



дисциплин направления и базовую часть цикла дисциплин программы/специализации в
профессиональный учебный цикл.

Учебный план включает цикл теоретических дисциплин, призванных стать фундаментом для реализации
поставленных в магистерской программе задач; комплекс управленческих дисциплин, обеспечивающих
эффективное взаимодействие с факультетами менеджмента, государственного и муниципального
управления;  специализированные дисциплин в области спортивного права; специализированные
отраслевые курсы, раскрывающих специфику правового регулирования сферы спорта в отдельных
отраслях права.

Учебный план магистерской программы предоставляет широкие возможности выбора дисциплин с целью
определения магистрантом личной траектории профессионального развития.

Развитие у магистрантов комплексных профессиональных и  исследовательских  компетенций, а также
соответствующих практических навыков в области спортивного права осуществляется в рамках научно-
исследовательского семинара в области спортивного права. 

Адаптация программы для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Образовательная программа высшего образования НИУ ВШЭ адаптирована для обучения на
ней инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В учебном процессе
используются специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Особенности адаптации
программ учебных дисциплин содержатся в полной версии каждой программы учебной дисциплины и
доступны студентам через электронную образовательную среду.

Комплект документов образовательной
программы
Все документы образовательной программы хранятся в электронном виде на настоящем сайте
образовательной программы. Учебные планы, календарные учебные графики, программы учебных
дисциплин разрабатываются и проходят электронные процедуры утверждения в корпоративных
информационных системах. Их актуальные версии автоматически публикуются на сайте ОП.
Методические материалы, оценочные средства и иные материалы образовательной программы в
актуальном виде хранятся на сайте образовательной программы в соответствии с локальными
нормативными актами университета.

Подтверждаю актуальность комплекта документов образовательной программы, размещенных на
настоящем сайте образовательной программы.

Проректор С.Ю. Рощин
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