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Конкурентные преимущества программы
Специализированная программа, ориентированная одновременно на подготовку в области правового

регулирования сферы спорта на международном и национальном уровнях.

Уникальная команда ученых и преподавателей-практиков, бизнес-тренеров и коучей, имеющих
высокую репутацию и широко известных в профессиональном спортивном сообществе, как на российском,
так и международном уровнях.

Международный контент проекта, в том числе преподавание ряда ключевых дисциплин на английском
языке.

Комплексный подход к управленческой деятельности в сфере спорта.

Наличие в структуре программы практико-ориентированных проектов, направленных на интеграцию в
сферу профессиональной деятельности.

Возможности совместного обучения и обмена опытом с магистрантами программы «Международный
спортивный менеджмент и маркетинг» НИУ ВШЭ.

Подготовка по результатам обучения проектно-аналитической диссертации, востребованной в сфере
профессиональной деятельности.

Успешная профессиональная репутация НИУ ВШЭ в мире спорта, сформированная благодаря членству
университета в Международной сети университетов FIFA/CIES.

Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
В результате освоения ОП у выпускника НИУ ВШЭ формируются универсальные, общепрофессиональные
(определены в разделах ОС по направлениям подготовки) и профессиональные компетенции.

ПК-1 Способен разрабатывать методологический инструментарий,
теоретические модели и информационные материалы для
осуществления исследовательской, аналитической и консалтинговой,
проектной деятельности в правовом исследовании

ПК-2 Способен совершенствовать теоретические и методологические
подходы и исследовательские методы, в том числе методы сбора,
анализа и интерпретации правовой информации

ПК-3 Способен идентифицировать потребности и интересы общества и
отдельных его групп, предлагать механизмы их согласования между
собой с правовой аргументацией

ПК-4 Способен разрабатывать предложения и рекомендации для
проведения правовой экспертизы и/или консалтинга

ПК-5 Способен распространять правовые знания, консультировать
работников органов управления, предприятий, учреждений и
организаций при решении вопросов их деятельности



ПК-6 Способен оценивать правовые последствия программной и проектной
деятельности органов управления; проводить правовую экспертизу
программ, проектов, нормативных и правовых актов, методических
материалов

ПК-7 Способен использовать в профессиональной деятельности основные
требования информационной безопасности

ПК-8 Способен учитывать социальные и мультикультурные различия для
решения проблем в профессиональной деятельности

Характеристики образовательных модулей
программы
Учебный план магистерской программы основан на образовательном стандарте высшего
профессионального образования по юриспруденции (квалификация – магистр юриспруденции),
разработанном и принятом в НИУ ВШЭ.

Предлагаемая магистерская программа сочетает теоретические и практико-ориентированные
дисциплины, специализированные в сфере правового регулирования сферы спорта и физической
культуры.

Предложенная модель определяет следующие основные методические подходы:

- создание базовых специализированных курсов, сочетающих в себе постановку теоретических проблем и
изучение практики;

- наличие среди дисциплин управленческих курсов, обеспечивающих построение представлений об
особенностях функционирования сферы спорта и физической культуры;

- углубленная международно-правовая подготовка в спорте;

- обязательность изучения зарубежного опыта построения систем правового регулирования сферы
спорта.

Содержание учебного плана построено на основе реализации принципа системного погружения в
проблематику спортивного права.

Адаптационная дисциплина «Основы права» предназначена для студентов, не имеющих профильного
образования.

Дисциплины базовой части цикла общих дисциплин программы позволяют охватить широкий комплекс
вопросов в области правового регулирования сферы спорта.

Освоение базовой части цикла дисциплин программы предполагает формирование ключевых
профессиональных компетенций. В рамках блока изучается современное международное и российское
право, регулирующее сферу спорта. Особое внимание уделяется стандартам труда в указанных областях,
а также эффективному антидопинговому регулированию.

В рамках программы также предусмотрено два блока дисциплин по выбору.

Первый блок дисциплин по выбору (три из пяти) связан с потенциальной сферой деятельности студента
сфере спорта (правовое обеспечение управления человеческими ресурсами, правовое обеспечение
финансового менеджмента, олимпийское право и право международных спортивных организаций).

Второй блок предполагает специализацию и профилизацию по отдельным направлениям деятельности
(агентская деятельность, защита интеллектуальных прав, проведение внутренних корпоративных



расследований, защита конфиденциальной информации).

Курсовая работа на первом курсе выполняется в форме группового прикладного проекта, состоящего из
теоретического обоснования проблематики проекта и выполнения его прикладной части.

Цель группового проекта – не столько формирование навыков командной работы и коммуникационных
компетенций, сколько развитие способности управлять комплексными проектами в сфере спорта.

При этом задача курсовой работы – подготовить студента к написанию проектной практико-
ориентированной магистерской диссертации по выбранной теме.

Основной целью научно-исследовательской практики является изучение практического опыта правового
регулирования сферы спорта, а также сбор и апробация материалов для подготовки проектно-
аналитической магистерской диссертации.

Итоговая аттестация предполагает публичную защиту проектно-аналитической диссертации.

Планируется привлечение в состав итоговой аттестационной комиссии высококвалифицированных
профессионалов из сферы спорта, а также представителей партнерских организаций.

Особенностью учебного плана указанной магистерской программы является наличие научно-
исследовательских и проектных семинаров, которые крайне важны для формирования практических
навыков.

Программой предусмотрено проведение двух НИС: «Спортивное право как отрасль спорта» и «Правовое
обеспечение IT-инфраструктуры в сфере спорта».

Кроме того, студентам предстоит освоить два прикладных проектных семинара "Правовые аспекты
обеспечения безопасности проведения спортивных соревнований", "Разрешение споров в сфере спорта.
Спортивный арбитраж и адвокатура", а также выполнить проект по теме "Организация и проведения
международного спортивного соревнования с развлекательной программой".

С целью повышения возможности интернационализации программы, отдельные дисциплины магистерской
программы реализуются на английском языке.

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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