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Настоящая программа  научно-исследовательского семинара (далее – НИС) 

устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет 

содержание и виды занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих НИС, и студентов 

направления подготовки 40.04.01. «Юриспруденция», обучающихся по магистерской 

программе «Юрист в сфере спорта». 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом НИУ по направлению подготовки 40.04.01. 

«Юриспруденция»; 

 магистерской программой «Юрист в сфере спорта» по направлению 

40.04.01. «Юриспруденция»; 

 рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 

магистра 40.04.01. «Юриспруденция», «Юрист в сфере спорта». 

 

1 Цель, задачи и формы НИС 

 

Развитие у магистрантов комплексных профессиональных и  исследовательских  

компетенций, а также соответствующих практических навыков в области спортивного 

права является ключевой задачей НИС.  

В рамках НИС участникам необходимо  проанализировать пути 

совершенствования правовых механизмов, регулирующих  сферу спорта, в первую 

очередь, в области интеграции в международное правовое пространство. 

Особо важную роль НИС играет в воспитании нового поколения 

высококвалифицированных юристов, специализирующихся в области спортивного права, 

способных урегулировать самые сложные правовые проблемы в сфере спорта, отстаивать 

интересы российского спорта на самом высоком международном уровне, способствовать 

развитию и совершенствованию спортивного законодательства.  

Проблемный подход в  НИС  ориентирован на подготовку магистерских 

диссертаций.  

При этом в рамках НИС планируется развитие отдельных управленческих 

компетенций, в том числе лидерских качеств, способности работать в команде, умения 

принимать комплексные управленческие решения и др.  

НИС предполагает также решение ряда научно-исследовательских задач: 
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обучение студентов навыкам проведения научных исследований и написание 

научных работ; 

выработка у студентов навыков ведения информационно-аналитической и 

библиографической работы с привлечением современных информационных технологий; 

выработка у студентов навыков научной дискуссии (экспертного обсуждения) и 

презентации научно-исследовательских и информационно-аналитических результатов. 

Научно-исследовательский семинар предполагается организовать в виде очных 4 

часовых занятий с использованием современных образовательных технологий, в том 

числе юридических тренингов, круглых столов, деловых и ролевых игр, презентаций. 

Работу научно-исследовательского семинара планируется построить, в частности, 

вокруг следующих актуальных проблем в сфере спорта: 

История правового регулирования спорта в России. 

 Регламенты спортивных организаций по организации и проведению спортивных 

соревнований. 

Законодательное обеспечение недопущения договорных матчей и соревнований  

Правовое регулирование труда спортсменов в зарубежных странах 

      Пенсионное обеспечение спортсменов в странах с развитой экономикой (на примере 

Германии, Франции, Великобритании, США, Швеции и др.). 

Социальное обеспечение пособиями  спортсменов в странах с развитой экономикой 

(на примере Германии, Франции, Великобритании, США, Швеции и др.).  

Медицинское страхование и медицинское обслуживание спортсменов в странах с 

развитой экономикой (на примере Германии, Франции) 

Новые правовые подходы к  регулированию поведения зрителей при проведении 

спортивных мероприятий: современная отечественная и зарубежная практика. 

 Правовые аспекты совершенствования  вопросов организации и проведения 

международных спортивных соревнований, право на проведение которых 

предоставляется Российской Федерации 

Развитие материальной базы физической культуры и спорта в Российской 

Федерации. Обеспеченность населения объектами спортивной инфраструктуры. 
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           Доказательства и доказывание в гражданском процессе по спорам, возникающим из 

трудовых правоотношений спортсменов и тренеров   

            Исковое производство:  подведомственность и подсудность, исковое заявление, 

обеспечение иска, протокол судебного заседания   

Обжалование решений суда: апелляционное, кассационное, надзорное   

 Исполнение решений суда по спорам, возникающим из трудовых правоотношений  

  

              

             Спортивная реклама и связи с общественностью (Public Rеlations) в сфере спорта 

 Спортивное спонсорство 

             Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при 

подготовке и проведении спортивных мероприятий. Право спортивной безопасности 

              Охрана труда спортсменов и тренеров  

         Проблемы применения профессиональных стандартов в спорте.-  

         Правовое регулирование труда специалистов по спортивной медицине  

             Юрисконсульт спортивной организации (Функции, обязанности и полномочия, 

оформление трудовых отношений, роль в деятельности организации, ответственность) 

        Соотношение норм законодательства о физической культуре и спорте и 

Регламентов спортивных Лиг и Федераций. Устранение пробелов в  действующем 

законодательстве о спорте нормами Регламентов. 

Спортивный режим. Понятие и закрепление его на правовом уровне. 

Ответственность за нарушение спортивного режима 

Спортивная травма. Понятие ,  закрепление и проблемы  на правовом уровне.  

Действия спортсмена, тренера,  агента, клуба  при получении спортсменом 

спортивной травмы. Оплата лечения и периода - реабилитации после получения 

спортивной травмы 

Спонсорство и реклама в спорте.  Виды договоров при оформлении форм 

финансирования спортивных мероприятий. Благотворительность и 

пожертвование в деятельности спортивной организации. 

Посредничество (агентские отношения в спорте). Выстраивание отношений 

клуба с агентами (посредниками) спортсменов.-  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

СПОРТИВНОГО ПРАВА И МЕНЕДЖМЕНТА» 

для направления 40.04.01 «Юриспруденция» подготовки магистра 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Правовое обеспечение кадрового делопроизводства»                     

для направления ________ «Юриспруденция» подготовки ____ 

 

Производство по делам о нарушении антидопингового законодательства.  

Кадровый документооборот спортивной организации.  

 

 

 

Работу научно-исследовательского семинара предполагается организовать в следующих 

формах: 

- обсуждение научных публикаций в области спортивного права, привлекших 

внимание научной общественности; 

-  научные доклады приглашенных на семинар ведущих российских специалистов в 

области спортивного права, в том числе депутатов Государственной Думы РФ,  

сотрудников Министерства спорта, известных спортсменов, тренеров, спортивных 

агентов, руководителей практики по спортивному праву юридических компаний и фирм; 

- обсуждение докладов и сообщений участников семинара по актуальным вопросам 

спортивного права; 

- правовой анализ пробелов и коллизий в области спортивного права; 

- составление правовых заключений  на основе отдельных кейсов в области 

практики применения спортивного права; 

-обсуждение выполняемых участниками семинара научно- исследовательских 

работ; 

- проведение мастер-классов, круглых столов,  тренингов по вопросам локального 

нормотворчества в области спортивного права;  

-предварительное обсуждение материалов к семинару с использованием 

информационных технологий. 

В рамках НИС особое внимание планируется уделить наиболее сложным вопросам 

в области правового регулирования сферы спорта,  в том числе  

- регламентации международных спортивных соревнований,  

- разрешению конфликтов в спорте 

- организация  российских спортивных соревнований, 

 - противодействие применению допинга в международном спортивном движении,  
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- борьбе с преступностью в сфере спортивных отношений, 

- урегулированию международных спортивных споров   и др. 

Работу семинара предполагается планировать в течение всего периода обучения, 

объявления об очередном заседании публиковать в интернете на сайте кафедры.  

На сайте также будут размещаться также материалы к очередному семинару. 

Работу научно-исследовательского семинара будет организовывать научный 

руководитель семинара. 

Контроль  за работой студентов на научно-исследовательском семинаре будут 

осуществлять научный руководитель семинара, а также научный руководитель 

магистерской диссертации.  

 

 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

участия в НИС 

Виды и задачи профессиональной деятельности: 

в  правоприменительной деятельности 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей правовых 

решений, а также совершение иных действий, связанных с реализацией 

правовых норм 

ППД_Ю2 

анализ и выработка вариантов решения юридических проблем, стоящих 

перед органами государственной и муниципальной власти, 

международными организациями, коммерческими, некоммерческими 

организациями, правовое сопровождение их деятельности 

ППД_Ю2 

составление юридических документов ППД_Ю2 
в  правоохранительной деятельности 
обеспечение прав и свобод человека и гражданина, законности, 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства 
ПТД_Ю3 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; охрана общественного порядка 
ПТД_Ю3 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; защита прав и законных интересов граждан и юридических 

лиц 

ПТД_Ю3 

в  экспертно-консультационной деятельности 

оказание юридической помощи гражданам, юридическим лицам, органам 

государственной власти и местного самоуправления, общественным 

объединениям, иное консультирование по вопросам права; 

ЭД_КД 

подготовка заключений по проектам нормативных правовых актов и 

доктринальному толкованию актов; 
ЭД_КД 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; ЭД_КД 
научно обоснованная правовая экспертиза деятельности органов 

государственной  власти и местного самоуправления, государственных и 
ЭД_КД 
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муниципальных учреждений, общественных организаций, информационно-

аналитических центров, средств массовой информации; 

в научно-исследовательской и преподавательской деятельности 

подготовка и реализация научно-исследовательских проектов в 

соответствии с профилем ООП магистратуры; 
НИД_ПеД 

анализ и обобщение результатов научных исследований согласно 

требованиям современной юридической науки; 
НИД_ПеД 

подготовка и редактирование научных публикаций; НИД_ПеД 
работа с современным программным обеспечением в ходе проведения 

научных исследований в соответствии с профилем ООП магистратуры; 
НИД_ПеД 

участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем 

профессиональной деятельности 
НИД_ПеД 

преподавание в высшей школе, обучение кадров. НИД_ПеД 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: 

- основные понятия, теории и концепции  спортивного права; 

- действующее законодательство в области физической культуры и спорта; 

- органы, рассматривающие спортивные споры и их полномочия 

- российское и международное антидопинговое законодательство 

- ответственность за нарушение антидопингового законодательства 

            -     порядок проведения и организации спортивных соревнований 

            - правовое регулирование деятельности  спортивных федераций, лиг и клубов 

 уметь: 

- связывать воедино управленческие и юридические процессы в сфере управления 

областью физической культуры и спорта; 

- формировать правовую позицию стороны спортивного спора; 

 

 иметь навыки  

- разрабатывать основные виды договоров, используемых в области физической 

культуры и спорта;  

- научной работы, в том числе подготовки эссе, докладов, юридических 

заключений, рецензий, а также написания статей по  актуальным вопросам 

спортивного права и менеджмента. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 
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Компетенция Код по ЕК 

ЗЕ 

Легенда 

РБ 

СД 

МЦ  

 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

СК-1 Способен 

рефлексировать (оценивать и 

перерабатывать) освоенные 

научные методы 

СК-М1 1 

СД 

Оценивает и 

перерабатывает 

освоенные 

научные знания 

Семинары, научные 

дискуссии, научно-

практические 

диспуты, 

юридические мини-

тренинги, 

проведение 

правового анализа, 

деловые (ролевые) 

игры 

СК-2 Способен предлагать 

концепции, модели, 

изобретать и апробировать 

способы и инструменты 

СК-М2 1 

РБ 

СД 

Предлагает 

концепции, 

модели, 

изобретает и 

апробирует 

способы и 

инструменты 

Семинары, научные 

дискуссии, научно-

практические 

диспуты, 

юридические мини-

тренинги, 

проведение 

правового анализа, 

деловые (ролевые) 

игры 

СК-3 Способен к 

самостоятельному освоению 

новых методов исследования, 

изменению научного и 

научно-производственного 

профиля своей деятельности 

СК-М3 1 

РБ 

СД 

Самостоятельно 

осваивает новые 

методы 

исследования, 

изменения в 

научном  и 

научно-

производственном 

профиле своей 

деятельности 

Семинары, научные 

дискуссии, научно-

практические 

диспуты, 

юридические мини-

тренинги, 

проведение 

правового анализа, 

деловые (ролевые) 

игры 

СК-4 Способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, строить 

траекторию 

профессионального развития 

и карьеры 

СК-М4 0,5 

МЦ 

СД 

Совершенствует  и 

развивает свой 

интеллектуальный 

и культурный 

уровень, строит 

траекторию 

профессиональног

о развития и 

карьеры 

Семинары, научные 

дискуссии, научно-

практические 

диспуты, 

юридические мини-

тренинги, 

проведение 

правового анализа, 

деловые (ролевые) 

игры 

 

СК-5  Способен принимать 

управленческие решения, 

оценивать их возможные 

последствия и нести  за них 

ответственность 

СК-М5 0,5 

МЦ 

СД 

Принимает 

управленческие 

решения, 

оценивает их 

возможные 

последствия, несет 

за них 

ответственность 

 

Семинары, научные 

дискуссии, научно-

практические 

диспуты, 

юридические мини-

тренинги, 

проведение 

правового анализа, 

деловые (ролевые) 

игры 

СК-6 Способен СК-М6 1 Анализирует и Семинары, научные 
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Компетенция Код по ЕК 

ЗЕ 

Легенда 

РБ 

СД 

МЦ  

 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

анализировать, оценивать 

полноту информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости восполнять и 

синтезировать недостающую 

информацию 

РБ 

СД 

оценивает полноту 

информации в 

ходе 

профессиональной 

деятельности, 

восполняет и 

синтезирует 

недостающую 

информацию 

дискуссии, научно-

практические 

диспуты, 

юридические мини-

тренинги, 

проведение 

правового анализа, 

деловые (ролевые) 

игры 

СК-7 Способен организовать 

многостороннюю 

коммуникацию (процедуры 

медиации) и управлять ею 

СК-М7 0,5 

МЦ 

СД 

Организует 

многостороннюю 

коммуникацию 

(процедуры 

медиации) и 

управляет ею 

Семинары, научные 

дискуссии, научно-

практические 

диспуты, 

юридические мини-

тренинги, 

проведение 

правового анализа, 

деловые (ролевые) 

игры 

СК-8 Способен вести 

профессиональную, в том 

числе научно-

исследовательскую 

деятельность в 

международной среде 

СК-М8 1 

СД 

Ведет 

профессиональну

ю, в том числе 

научно-

исследовательску

ю деятельность в 

международной 

среде 

Семинары, научные 

дискуссии, научно-

практические 

диспуты, 

юридические мини-

тренинги, 

проведение 

правового анализа, 

деловые (ролевые) 

игры 

ПК-1 Способен участвовать в 

правотворческой; 

правоприменительной; 

правоохранительной; 

экспертно-консультационной;  

организационно-

управленческой деятельности 

ИК-М5.1 0,5 

РБ 

СД 

Участвует в 

правотворческой; 

правоприменитель

ной; 

правоохранительн

ой; экспертно-

консультационной

;  

организационной 

деятельности 

Семинары, научные 

дискуссии, научно-

практические 

диспуты, 

юридические мини-

тренинги, 

проведение 

правового анализа, 

деловые (ролевые) 

игры 

ПК-2 Способен организовать 

различные виды 

профессиональной 

деятельности на  основе 

правовых и 

профессиональных этических 

норм 

ИК-М5.2 0,5 

РБ 

СД 

Самостоятельно 

организует 

различные виды 

профессиональной 

деятельности на  

основе правовых и 

профессиональны

х этических норм 

Семинары, научные 

дискуссии, научно-

практические 

диспуты, 

юридические мини-

тренинги, 

проведение 

правового анализа, 

деловые (ролевые) 

игры 

ПК-3 Способен руководить 

отдельными видами 

профессиональной 

ИК-М5.3 0,5 

СД 

Руководит 

отдельными 

видами 

Семинары, научные 

дискуссии, научно-

практические 
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Компетенция Код по ЕК 

ЗЕ 

Легенда 

РБ 

СД 

МЦ  

 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

деятельности на  основе 

правовых и 

профессиональных этических 

норм 

профессиональной 

деятельности на  

основе правовых и 

профессиональны

х этических норм 

диспуты, 

юридические мини-

тренинги, 

проведение 

правового анализа, 

деловые (ролевые) 

игры 

ПК-4 Способен вести 

письменную и устную 

коммуникацию на русском  

(государственном) языке в 

рамках профессионального и 

научного общения 

ИК-М2.1.1/2_2.4.1 0,5 

РБ 

СД 

Ведет письменную 

и устную 

коммуникацию на 

русском  

(государственном) 

языке в рамках 

профессиональног

о и научного 

общения 

Семинары, научные 

дискуссии, научно-

практические 

диспуты, 

юридические мини-

тренинги, 

проведение 

правового анализа, 

деловые (ролевые) 

игры 

ПК-5 Способен устно 

публично выступать 

(дискуссировать) на русском 

(государственном) языке в 

рамках профессионального и 

научного взаимодействия 

ИК-М2.1.1_2.4.1_2.5.2 0,5 

СД 

Публично 

выступает и 

дискутирует на 

русском 

(государственном) 

языке в рамках 

профессиональног

о и научного 

взаимодействия 

Семинары, научные 

дискуссии, научно-

практические 

диспуты, 

юридические мини-

тренинги, 

проведение 

правового анализа, 

деловые (ролевые) 

игры 

ПК-6 Способен создавать и 

редактировать путем 

устранения пробелов и 

коллизий на русском 

(государственном) языке 

юридические тексты для 

задач профессиональной и 

научной деятельности 

ИК-М2.2/3.1/2_2.4.1 0,5 

РБ 

СД 

Создает и 

редактирует путем 

устранения 

пробелов и 

коллизий на 

русском 

(государственном) 

языке 

юридические 

тексты для задач 

профессиональной 

и научной 

деятельности 

Семинары, научные 

дискуссии, научно-

практические 

диспуты, 

юридические мини-

тренинги, 

проведение 

правового анализа, 

деловые (ролевые) 

игры 

ПК-7 Способен оформлять и 

презентовать результаты 

профессиональной 

юридической и научной 

деятельности в соответствии 

с правилами юридической 

техники, нормативно-

правовыми и локальными 

актами, обычаями делового 

оборота 

ИК-М3.1/2ю 0,5 

РБ 

СД 

Оформляет и 

презентует 

результаты 

профессиональной 

юридической и 

научной 

деятельности в 

соответствии с 

правилами 

юридической 

техники, 

нормативно-

Семинары, научные 

дискуссии, научно-

практические 

диспуты, 

юридические мини-

тренинги, 

проведение 

правового анализа, 

деловые (ролевые) 

игры 
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Компетенция Код по ЕК 

ЗЕ 

Легенда 

РБ 

СД 

МЦ  

 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

правовыми и 

локальными 

актами, обычаями 

делового оборота 

ПК-8 Способен искать, 

анализировать и 

обрабатывать юридически 

значимую информацию 

посредством использования 

формально-юридического, 

сравнительно-правового и 

иных специальных методов 

познания 

ИК-М4.1ю 0,5 

РБ 

СД 

Самостоятельно 

ищет, анализирует 

и обрабатывает 

юридически 

значимую 

информацию 

посредством 

использования 

формально-

юридического, 

сравнительно-

правового и иных 

специальных 

методов познания 

Семинары, научные 

дискуссии, научно-

практические 

диспуты, 

юридические мини-

тренинги, 

проведение 

правового анализа, 

деловые (ролевые) 

игры 

ПК-9 Способен работать со 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) на русском 

(государственном) языке для 

задач профессиональной и 

научной деятельности 

ИК-М4.3_2.4.1ю 0,5 

РБ 

СД 

Работает со 

специализированн

ыми правовыми 

системами (базами 

данных) на 

русском 

(государственном) 

языке для задач 

профессиональной 

и научной 

деятельности 

Семинары, научные 

дискуссии, научно-

практические 

диспуты, 

юридические мини-

тренинги, 

проведение 

правового анализа, 

деловые (ролевые) 

игры 

ПК-10 Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности основные  

требования информационной 

безопасности, в том числе в 

части неразглашения 

сведений, составляющих 

охраняемые законом виды 

профессиональных тайн 

ИК-М4.5 0,5 

СД 

МЦ 

Использует 

профессиональной 

деятельности 

основные  

требования 

информационной 

безопасности, в 

том числе в части 

неразглашения 

сведений, 

составляющих 

охраняемые 

законом виды 

профессиональны

х тайн 

Семинары, научные 

дискуссии, научно-

практические 

диспуты, 

юридические мини-

тренинги, 

проведение 

правового анализа, 

деловые (ролевые) 

игры 

ПК-11 Способен описывать 

юридически значимые 

проблемы и ситуации в 

смежных профессиональных 

областях в рамках 

экономических, социальных и 

гуманитарных наук 

ИК-М5.3/5/6ю 0,5 

РБ 

СД 

Выделяет и 

описывает 

юридически 

значимые 

проблемы и 

ситуации в 

смежных 

профессиональны

Семинары, научные 

дискуссии, научно-

практические 

диспуты, 

юридические мини-

тренинги, 

проведение 

правового анализа, 
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Компетенция Код по ЕК 

ЗЕ 

Легенда 

РБ 

СД 

МЦ  

 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

х областях в 

рамках 

экономических, 

социальных и 

гуманитарных 

наук 

деловые (ролевые) 

игры 

ПК-12 Способен задавать, 

транслировать правовые и 

этические нормы в 

профессиональной 

юридической деятельности 

СЛК-М1ю 0,5 

РБ 

СД 

Задает и 

транслирует 

правовые и 

этические нормы в 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

Семинары, научные 

дискуссии, научно-

практические 

диспуты, 

юридические мини-

тренинги, 

проведение 

правового анализа, 

деловые (ролевые) 

игры 

ПК-13 Способен определять, 

транслировать общие цели в 

профессиональной 

юридической деятельности 

СЛК-М3ю 0,5 

СД 

МЦ 

Определяет и 

транслирует 

общие цели в 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

Семинары, научные 

дискуссии, научно-

практические 

диспуты, 

юридические мини-

тренинги, 

проведение 

правового анализа, 

деловые (ролевые) 

игры 

ПК-14 Способен к 

осознанному выбору 

стратегий межличностного 

взаимодействия в процессе 

реализации 

профессиональной 

юридической деятельности 

СЛК-М4ю 0,5 

РБ 

СД 

Осознанно 

выбирает 

стратегии  

межличностного 

взаимодействия в 

процессе 

реализации 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

Семинары, научные 

дискуссии, научно-

практические 

диспуты, 

юридические мини-

тренинги, 

проведение 

правового анализа, 

деловые (ролевые) 

игры 

ПК-15 Способен разрешать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы 

юридического свойства 

СЛК-М6ю 0,5 

СД 

МЦ 

Разрешает 

мировоззренчески

е, социально и 

личностно 

значимые 

проблемы 

юридического 

свойства 

Семинары, научные 

дискуссии, научно-

практические 

диспуты, 

юридические мини-

тренинги, 

проведение 

правового анализа, 

деловые (ролевые) 

игры 

ПК-16 Способен строить 

профессиональную 

юридическую деятельность 

на основе принципов 

законности, справедливости и 

социальной ответственности 

СЛК-М7ю 0,5 

СД 

МЦ 

Строит 

профессиональну

ю юридическую 

деятельность на 

основе принципов 

законности, 

Семинары, научные 

дискуссии, научно-

практические 

диспуты, 

юридические мини-

тренинги, 
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Компетенция Код по ЕК 

ЗЕ 

Легенда 

РБ 

СД 

МЦ  

 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

справедливости и 

социальной 

ответственности 

проведение 

правового анализа, 

деловые (ролевые) 

игры 

ПК-17 Способен 

генерировать новые 

юридические решения, 

обладает креативностью, 

инициативностью 

СЛК-М8ю 0,5 

СД 

МЦ 

Генерирует новые 

юридические 

решения, 

проявляет 

креативность и  

инициативу 

Семинары, научные 

дискуссии, научно-

практические 

диспуты, 

юридические мини-

тренинги, 

проведение 

правового анализа, 

деловые (ролевые) 

игры 

ПК-18 Способен 

формулировать и 

ответственно контролировать 

выполнение нормативов в 

профессиональной 

юридической деятельности 

СЛК-М9ю 0,5 

СД 

МЦ 

Формулирует и 

контролирует 

выполнение 

нормативов в 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

Семинары, научные 

дискуссии, научно-

практические 

диспуты, 

юридические мини-

тренинги, 

проведение 

правового анализа, 

деловые (ролевые) 

игры 

 

 

 

 

3 Место  НИС в структуре магистерской программы 

 

Настоящий НИС относится к разделу М.3 «Практика и научно-исследовательская 

работа» магистерской программы  «Юрист в сфере спорта». 

НИС базируется на следующих дисциплинах: 

 «Административное право» 

 «Современные проблемы социального права»; 

 «Сравнительное спортивное право»; 

 «Спортивное право»; 

 «Правовое регулирование труда спортсменов, тренеров, судей» 

 «Экономика спорта. Спортивный менеджмент»; 
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 «Международное спортивное право. Олимпийское (паралимпийское) 

право». 

 Разрешение конфликтов в спорте. Спортивный арбитраж 

 Правовое регулирование деятельности спортивных федераций, лиг и клубов. 

Организация спортивных соревнований 

 Борьба с допингом в сфере спорта 

Для эффективного участия в работе НИС, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать основные проблемы теории и методологии спортивного права, а также 

судебной и правоприменительной практики; 

 уметь разрабатывать сложные управленческие системы в спортивном 

менеджменте; 

 уметь разрабатывать локальные нормативные акты и управлять договорной 

работой спортивной организации; 

 владеть способностью принимать комплексные экономико-юридические 

управленческие решения в сфере спорта; 

 уметь использовать успешный зарубежный опыт при построении и 

правовом закреплении локальных управленческих систем; 

 уметь строить деловые коммуникации; 

 владеть навыком публичных выступлений. 

Результаты НИС должны быть использованы в дальнейшем при  подготовке к 

итоговой государственной аттестации, в том числе при выполнении магистерской 

диссертации.  

 

 

 

4 Тематический план НИС 

 

№

п/п 

Наименование тем Форма 

занятия 

Всего 

часов 

Аудитор

ные 

занятия 

Самостоят. 

работа 

1.  История правового 

регулирования спорта в 

подготовка и 

обсуждение докладов 

8 4 4 
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России -  
 

Батусова Е.С. 

2.  Законодательное 

обеспечение 

недопущения 

договорных матчей и 

соревнований  
 

Проведение анализа 

нормативной базы  

 Батусова Е.С. 

8 4 4 

3.  Анализ 

профессиональных 

стандартов 

«Физическая культура 

и спорт 

Научный диспут 

Батусова Е.С. 

8 4 4 

4.  Правовое 

регулирование труда 

спортсменов в 

зарубежных странах- 

 

Круглый стол 

Батусова Е.С. 

 

8 4 4 

5.  Современное состояние 

и перспективы развития 

пенсионного 

обеспечения 

спортсменов и тренеров 

в Российской 

Федерации 

Научная дискуссия 

Павловская О.Ю. 

8 4 4 

6.  Обзор  российской 

судебной практики по 

вопросам социального 

обеспечения 

спортсменов и тренеров 

Практикум  

О.Ю. Павловская 

8 4 4 

7.  Пенсионное 

обеспечение 

спортсменов в странах 

с развитой экономикой 

(на примере Германии, 

Франции, 

Великобритании, США, 

Швеции и др.).- 

Подготовка и 

обсуждение докладов 

 О.Ю. Павловская 

8 4 4 

8.  Социальное 

обеспечение пособиями  

спортсменов в странах 

с развитой экономикой 

(на примере Германии, 

Подготовка и 

обсуждение докладов 

 О.Ю. Павловская 

8 4 4 
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Франции, 

Великобритании, США, 

Швеции и др.) 
9.  Медицинское 

страхование и 

медицинское 

обслуживание 

спортсменов в странах 

с развитой экономикой 

(на примере Германии, 

Франции) 

 

 

 

Круглый стол 

О.Ю. Павловская  

8 4 4 

10.  Приоритеты 

государственной 

политики и состояние 

системы физического 

воспитания населения в 

Российской 

Федерации.- 

Научная дискуссия 

 В.В. Карякин 

8 4 4 

11.  Новые правовые 

подходы 

к  регулированию 

поведения зрителей при 

проведении 

спортивных 

мероприятий: 

современная 

отечественная и 

зарубежная практика 

В.В. Карякин  

практикум 

8 4 4 

12.  Правовые аспекты 

совершенствования  во

просов организации и 

проведения 

международных 

спортивных 

соревнований, право на 

проведение которых 

предоставляется 

Российской Федерации. 

Научная дискуссия 

 В.В. Карякин 

8 4 4 
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13.  Развитие материальной 

базы физической 

культуры и спорта в 

Российской Федерации. 

Обеспеченность 

населения объектами 

спортивной 

инфраструктуры.- 

Правовой анализ 

 В.В. Карякин 

8 4 4 

14.  Проблемы правового 

регулирования 

трудовых отношений в 

сфере спорта -  
 

Научная дискуссия 

Петров А.Я. 

8 4 4 

15.  Коллективные 

договоры и соглашения 

в сфере спорта –

круглый стол 

 
 

Круглый стол 

Петров А.Я. 

8 4 4 

16.  Трудовой договор со 

спортсменами и 

тренерами: актуальные 

проблемы 

правоприменения 

Практикум 

Петров А.Я. 

8 4 4 

17.  Особенности правового 

регулирования 

рабочего времени 

    и времени отдыха 

спортсменов и 

тренеров.- подготовка и 

обсуждение докладов 
 

Подготовка и 

обсуждение докладов 

Петров А.Я. 

8 4 4 

18.  Доказательства и 

доказывание в 

гражданском процессе 

по спорам, 

возникающим из 

трудовых 

правоотношений 

спортсменов и 

тренеров  - 

Правовая дискуссия 

Карпенко О.И.  

8 4 4 

19.  Исковое Круглый стол 

Карпенко О.И. 

8 4 4 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

СПОРТИВНОГО ПРАВА И МЕНЕДЖМЕНТА» 

для направления 40.04.01 «Юриспруденция» подготовки магистра 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Правовое обеспечение кадрового делопроизводства»                     

для направления ________ «Юриспруденция» подготовки ____ 

 

производство:  подведо

мственность и 

подсудность, исковое 

заявление, обеспечение 

иска, протокол 

судебного заседания   
20.  . Решение суда по 

спорам, возникающим 

из трудовых 

правоотношений 

спортсменов и 

тренеров  

Деловая игра  

Карпенко О.И. 

8 4 4 

21.  Обжалование решений 

суда: апелляционное, 

кассационное, 

надзорное 

производство    

Научно-практический 

анализ судебной 

практики  

Карпенко О.И. 

8 4 4 

22.  Исполнение решений 

суда по спорам, 

возникающим из 

трудовых 

правоотношений   

Научно-практическая 

дискуссия 

Карпенко О.И. 

8 4 4 

23.  Футбольное право Научная дискуссия 

С.В. Алексеев.  

8 4 4 

24.  Основы управления 

физической культурой 

и спортом 

Построение и анализ 

системы  

С.В. Алексеев. 

8 4 4 

25.  Спортивная реклама и 

связи с 

общественностью 

(Public Rеlations) в 

сфере спорта 

практикум  

С.В. Алексеев. 

8 4 4 

26.  Спортивное 

спонсорство 

Научный диспут  

С.В. Алексеев. 

8 4 4 

27.  Обеспечение 

общественного порядка 

и общественной 

безопасности при 

подготовке и 

проведении 

спортивных 

мероприятий. Право 

Практическая дискуссия 

С.В. Алексеев. 

8 4 4 
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спортивной 

безопасности 

28.  Охрана труда 

спортсменов и тренеров 

Подготовка и 

обсуждение докладов 

 Буянова М.О.  

8 4 4 

29.  Спортивное право –как 

отрасль  современного 

российского права- 

Научный диспут 

 Буянова М.О. 

8 4 4 

30.  Проблемы применения 

профессиональных 

стандартов в спорте.- 

Круглый стол 

Буянова М.О. 

8 4 4 

31.  Правовое 

регулирование труда 

специалистов по 

спортивной медицине – 

практикум 
 

 

 

 

Практикум  

 Буянова М.О. 

8 4 4 

32.  Юрисконсульт 

спортивной 

организации (Функции, 

обязанности и 

полномочия, 

оформление трудовых 

отношений, роль в 

деятельности 

организации, 

ответственность).- 

Научный диспут 

 Чеботарев А.В. 

8 4 4 

33.  Спортивная травма. 

Понятие ,  закрепление 

и проблемы  на 

правовом уровне.  

Действия спортсмена, 

тренера,  агента, клуба  

при получении 

спортсменом 

спортивной травмы. 

Оплата лечения и 

Деловая игра 

 Чеботарев А.В. 

8 4 4 
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периода - реабилитации 

после получения 

спортивной травмы 

34.  Спонсорство и реклама 

в спорте.  Виды 

договоров при 

оформлении форм 

финансирования 

спортивных 

мероприятий. 

Благотворительность и 

пожертвование в 

деятельности 

спортивной 

организации 

Практикум  

Чеботарев А. В. 

 

8 4 4 

35.  Посредничество 

(агентские отношения в 

спорте). Выстраивание 

отношений клуба с 

агентами 

(посредниками) 

спортсменов 

Практикум 

Чеботарев А. В. 

 

8 4 4 

36.  Производство по делам 

о нарушении 

антидопингового 

законодательства. 

Субъекты 

ответственности 

Ролевая игра 

Чеботарев А.В.. 

8 4 4 

37.  Трудовой договор с 

работником спортивной 

организации 

Практикум 

Белицкая И.Я. 

8 4 4 

38.  Кадровый 

документооборот 

спортивной 

организации 

Деловая игра 

Белицкая И.Я.  

8 4 4 

ВСЕГО ЧАСОВ 304 152 152 

 

Базовые учебники 

 Алексеев С.В. Спортивное право: Учебник для вузов / Под ред. П.В. 

Крашенинникова. 5-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. 

(Сер. «Золотой фонд российских учебников»). 
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 Алексеев С.В. Международное спортивное право: Учебник для вузов / Под 

ред. П.В. Крашенинникова. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008, 2013, 

2014, 2016. 

 Алексеев С.В. Олимпийское право. Правовые основы олимпийского 

движения: Учебник для вузов / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2010, 2013, 2014, 2016. 

 Алексеев С.В. Правовые основы профессиональной деятельности в спорте: Учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 034300 

«Физическая культура» и 034400 «Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)». М.: Советский спорт, 2013. 

 Алексеев С.В. Спортивный маркетинг. Правовое регулирование: Учебник для вузов 

/ Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. 

 

 Алексеев С.В. Футбольное право: теоретические основы. Монография. М.: ПРОБЕЛ-

2000, 2014. 

 Алексеев С.В. Футбольное право: возникновение, становление, перспективы 

развития: Монография. М.: МГИУ, 2014. 

 

 

5 Содержание дисциплины 

 

Тема 7.  Пенсионное обеспечение спортсменов в странах с развитой 

экономикой (на примере Германии, Франции, Великобритании, США, 

Швеции и др.). 

 
(Подготовка и обсуждение докладов) 

1. Основные пенсионные модели развитых стран (сравнительный анализ) 

2. Пенсионное обеспечение  спортсменов в Германии (доклад). 

3. Пенсионное обеспечение спортсменов во Франции (доклад). 

4. Пенсионное обеспечение в Великобритании (доклад). 

5. Пенсионное обеспечение в США (доклад). 

6. Пенсионное обеспечение в Швеции (доклад). 

7. Обсуждение докладов. 

 

                             Дополнительная литература 
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Международные  и российские нормы пенсионного обеспечения: сравнительный 

анализ/ отв. ред. Э.Г. Тучкова, Ю.В. Васильева. – М.: Проспект. 2013. – 440 с.  

Понкин И.В., Соловьев А.А. Справочник зарубежного законодательства о спорте / 

Комис. по спортивному праву Асс. юристов России. – М., 2011. – 131 с. 

Соловьев А.А. Зарубежный опыт социальной поддержки спортсменов высокого 

класса // Нравственные императивы в праве. – 2010. – № 4. – С. 13–18. 

Самойлова Р.М. Пенсионное обеспечение в странах – членах Европейского Союза  

// Труд за рубежом. 1994. - № 1. С. 31-35. 

Соловьев А.А. Зарубежный опыт социальной поддержки спортсменов высокого 

класса, завершающих спортивную карьеру // Конституционно-правовые основы 

формирования судейского сообщества в Российской Федерации; вопросы теории и 

практики: Матер. всероссийской научно-практической конф. (ВЗФЭИ, 18.05.2010). – М.: 

ВЗФЭИ, 2010. – С. 33–37. 

Фёдорова М.Ю. Пенсионное обеспечение в России и странах с развитой рыночной 

экономикой.: сравнительно-правовой анализ  // Вестник Омского университета. Вып. 1. 

1998. С. 98-101. 

 

6.САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА  

№ Тема Самостоятельная работа 

   Всего 

часов 

1.  История правового 

регулирования спорта в 

России -  
 

подготовка  докладов 

 

8 

2.  Законодательное 

обеспечение 

недопущения 

договорных матчей и 

соревнований  
 

Изучение  нормативной базы  

  

8 
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3.  Анализ 

профессиональных 

стандартов «Физическая 

культура и спорт 

Изучение и анализ конкретных стандартов 8 

4.  Правовое регулирование 

труда спортсменов в 

зарубежных странах- 

 

Анализ законодательства и научных источников 

8 

5.  Современное состояние 

и перспективы развития 

пенсионного 

обеспечения 

спортсменов и тренеров 

в Российской Федерации 

 

Анализ законодательства и научных источников 

8 

6.  Обзор  российской 

судебной практики по 

вопросам социального 

обеспечения 

спортсменов и тренеров 

Подборка судебных решений 8 

7.  Пенсионное обеспечение 

спортсменов в странах с 

развитой экономикой (на 

примере Германии, 

Франции, 

Великобритании, США, 

Швеции и др.).- 

Подготовка докладов 

 

8 

8.  Социальное обеспечение 

пособиями  спортсменов 

в странах с развитой 

экономикой (на примере 

Германии, Франции, 

Великобритании, США, 

Швеции и др.) 

Подготовка  докладов 8 
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9.  Медицинское 

страхование и 

медицинское 

обслуживание 

спортсменов в странах с 

развитой экономикой (на 

примере Германии, 

Франции) 

 

 

 

  Тематический анализ литературы  и законодательства 8 

10.  Приоритеты 

государственной 

политики и состояние 

системы физического 

воспитания населения в 

Российской Федерации.- 

Анализ законодательства и литературы 8 

11.  Новые правовые 

подходы 

к  регулированию 

поведения зрителей при 

проведении спортивных 

мероприятий: 

современная 

отечественная и 

зарубежная практика 

Обзор практики 8 

12.  Правовые аспекты 

совершенствования  воп

росов организации и 

проведения 

международных 

спортивных 

соревнований, право на 

проведение которых 

предоставляется 

Российской Федерации. 

Анализ литературных источников и регламентов спортивных 

соревнований 

8 
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13.  Развитие материальной 

базы физической 

культуры и спорта в 

Российской Федерации. 

Обеспеченность 

населения объектами 

спортивной 

инфраструктуры.- 

Анализ нормативной базы 8 

14.  Проблемы правового 

регулирования трудовых 

отношений в сфере 

спорта -  
 

Анализ литературных и нормативных источников 8 

15.  Коллективные договоры 

и соглашения в сфере 

спорта 

 
 

Анализ литературных и нормативных источников, 

законодательства 

8 

16.  Трудовой договор со 

спортсменами и 

тренерами: актуальные 

проблемы 

правоприменения 

Анализ законодательства и практики 8 

17.  Особенности правового 

регулирования рабочего 

времени 

    и времени отдыха 

спортсменов и 

тренеров.- подготовка и 

обсуждение докладов 
 

Подготовка  докладов 

 

8 

18.  Доказательства и 

доказывание в 

гражданском процессе 

по спорам, 

возникающим из 

трудовых 

правоотношений 

спортсменов и 

тренеров  - 

Обзор судебной практики  8 
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19.  Исковое 

производство:  подведом

ственность и 

подсудность, исковое 

заявление, обеспечение 

иска, протокол 

судебного заседания   

Обзор судебной практики 8 

20.  . Решение суда по 

спорам, возникающим из 

трудовых 

правоотношений 

спортсменов и тренеров  

Обзор судебной практики 8 

21.  Обжалование решений 

суда: апелляционное, 

кассационное, надзорное 

производство    

Обзор судебной практики 8 

22.  Исполнение решений 

суда по спорам, 

возникающим из 

трудовых 

правоотношений   

Изучение законодательства и литературы 8 

23.  Футбольное право Изучение научной и учебной литературы 8 

24.  Основы управления 

физической культурой и 

спортом 

Изучение законодательства и литературы 8 

25.  Спортивная реклама и 

связи с 

общественностью (Public 

Rеlations) в сфере спорта 

. Изучение законодательства,  литературы и практики 8 

26.  Спортивное спонсорство Подготовка докладов. 8 

27.  Обеспечение 

общественного порядка 

и общественной 

безопасности при 

подготовке и проведении 

спортивных 

мероприятий. Право 

спортивной 

безопасности 

Изучение законодательства и литературных источников 8 
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28.  Охрана труда 

спортсменов и тренеров 

Подготовка  докладов 

  

8 

29.  Спортивное право –как 

отрасль  современного 

российского права- 

Изучение научных источников. 8 

30.  Проблемы применения 

профессиональных 

стандартов в спорте.- 

Анализ стандартов спортсмена, тренера, судьи. 8 

31.  Правовое регулирование 

труда специалистов по 

спортивной медицине – 

практикум 
 

 

 

 

Изучение литературных источников  законодательства. 8 

32.  Юрисконсульт 

спортивной организации 

(Функции, обязанности и 

полномочия, 

оформление трудовых 

отношений, роль в 

деятельности 

организации, 

ответственность).- 

Обзор законодательства и литературы 8 

33.  Спортивная травма. 

Понятие ,  закрепление и 

проблемы  на правовом 

уровне.  Действия 

спортсмена, тренера,  

агента, клуба  при 

получении спортсменом 

спортивной травмы. 

Оплата лечения и 

периода - реабилитации 

после получения 

спортивной травмы 

Подготовка документов по несчастному случаю, анализ 

законодательства и судебной практики 

8 
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34.  Спонсорство и реклама в 

спорте.  Виды договоров 

при оформлении форм 

финансирования 

спортивных 

мероприятий. 

Благотворительность и 

пожертвование в 

деятельности 

спортивной организации 

Изучение  учебных, научных, и законодательных источников. 

 

8 

35.  Посредничество 

(агентские отношения в 

спорте). Выстраивание 

отношений клуба с 

агентами 

(посредниками) 

спортсменов 

Подготовка докладов 8 

36.  Производство по делам о 

нарушении 

антидопингового 

законодательства. 

Субъекты 

ответственности 

Подготовка документов по защите прав спортсменов 8 

37.  Трудовой договор с 

работником спортивной 

организации 

Анализ и обзор законодательства и практики 8 

38.  Кадровый 

документооборот 

спортивной организации 

Анализ  законодательства и типовых документов по 

делопроизводству  

8 

 

 

7 Образовательные технологии 

 

На семинарах и практических занятиях используются активные формы  обучения, в 

том числе юридические мини-тренинги, деловые и ролевые игры, мозговые штурмы, 

дискуссии, разбор практических задач и кейсов, анализ судебной и правоприменительной 

практики, обсуждение научных статей и докладов. 
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8 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Текущий контроль на первом и втором курсах осуществляется в процессе 

проведения научно-исследовательского семинара путем выставления баллов по темам (по 

10-балльной системе) на основе научной и творческой активности магистрантов в ходе  

аудиторных занятий с учетом их уровня готовности по итогам проведенной 

самостоятельной работы. 

Преподаватель оценивает работу студентов на научных семинарах. Оценке 

подлежат активность в деловых (ролевых) играх, юридических мини-тренингах, 

правильность решения юридических задач, понимание изученной к занятиям литературы, 

способность разрабатывать прикладные юридические механизмы, разрабатывать образцы 

договоров и локальных нормативных актов, а также выступления с докладами и 

сообщениями, способность ставить вопросы докладчику и отвечать на них. Оценки за 

работу на семинарах преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка 

по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях перед промежуточным 

контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов при подготовке к 

научным семинарам: выполнение домашних заданий, подготовка конспектов учебной 

литературы, изучение  и анализ научной литературы, подготовка докладов, сообщений по 

актуальным вопросам. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем – 

Осам. работа.  

Итоговый контроль на 2 курсе – экзамен. Вес экзамена - 0,6.  Экзамен 

проводится в форме   представления и защиты научного доклада по теме магистерской 

диссертации. 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по 

следующей формуле, где Озачет – оценка за работу непосредственно на зачете. 

 Оитоговый = k1·Озачет + k2·Осам.  работа + k3·Оаудиторная 

(k1 =0,6; k2 =0,2; k3 =0,2) 

Способ округления накопленной оценки итогового  контроля в форме зачета: 

арифметический.  
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В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является 

результирующей оценкой по учебной дисциплине. 

 

9.Учебно-методическое и информационное обеспечение          

дисциплины 

a. Основная литература 

1.Алексеев С. В. Спортивное право. Трудовые отношения в спорте: Учебник / под ред. 

Крашенинникова П.В.  - 2 изд.-  М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. – 647 с. 

2. Алексеев С. В. Спортивное право России. Правовые основы физической культуры и 

спорта: Учебник / под ред. Крашенинникова П.В.  - 2 изд.-  М.: ЮНИТИ-ДАНА: 

Закон и право, 2016. – 671 с. 

3. Алексеев С. В. Олимпийское право. Правовые основы олимпийского движения: 

учебник / под ред. П. В. Крашенинникова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 

2016. – 687 с. 

4. Армстронг Майкл. Практика управления человеческими ресурсами. Пер. с англ.  – 

СПб.: Питер, 2010. – 832 с. 

b.Дополнительная литература  

    5. Буянова М.О. Правовое регулирование охраны труда спортсменов России и 

Германии( сравнительный аспект). Монография М. 2016 

5. Зайцев Ю., Рогачев Д. Трудовые будни в мире спорта: Особенности регулирования 

труда спортсменов и тренеров. – М.: Статут, 2012. – 182 с. 

6. Иглин А. В. Спорт и право (международный аспект): монография. – М.: 

Юрлитинформ, 2012. – 296 с. 

7. Галкин В. В. Экономика спорта и спортивный бизнес. / Учебное пособие. М. КноРус, 

2006.  

8. Джексон Р. Руководство по спортивному администрированию / Р. Джексон. Минск : 

НОК Беларус: Белорус, спорт.акад., 2006.  

9. Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 4 декабря 2007 г. № 

329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» / Баранков В. Л., 

под ред. Т. Я. Хабриевой, В. Л. Мутко. Министерство спорта, туризма и молодежной 

политики Российской Федерации. Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации. М.: Советский спорт. 2010.  

10. Овчинникова Н. А., Актуальные проблемы правового регулирования 

профессионального спорта в Российской Федерации: монография. / Н. А. 

Овчинникова, Владимир: ООО «Транзит Х», 2008.  

11. Прокопец М. А.,  Рогачев, Д. И. Ярмарка футбола: книга о футбольных агентах. / М. 

А. Прокопец Д. И. Рогачев, М.: Новая юстиция, 2009 

12. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. Изд. 6-е, испр., доп. и 

перераб./ отв. ред. проф. Ю. П. Орловский. – М.: «КОНТРАКТ»: ИНФРА-М, 2014. – 

1680 с. 

13. Новое в Трудовом законодательстве. Дополнение к 6-му изданию Комментария к 

Трудовому кодексу Российской Федерации/ отв. ред. проф. Ю. П. Орловский. – М.: 

«КОНТРАКТ», 2014. – 96 с. 

14. Маллинз Л. Менеджмент и организационное поведение. Учеб. - практ. пособие. Пер. 
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с англ. Т. Цехович и др. – Мн.: Новое знание, 2003. – 1039 с. 

15. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. Пер с англ. Издание 3-

е.  -  М.:  Вильямс, 2008. – 702 с. 

16. Осипов В. С. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. Учебное пособие. М.: 

ИПКгосслужбы, 2010. – 180 с.  

17. Особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников: 

Учеб. Пособие / Под ред. проф. Ю. П. Орловского. – М.: КОНТРАКТ, 2014. – 304 c. 

18. Парментер Дэвид. Ключевые показатели эффективности. Разработка, внедрение и 

применение решающих показателей./ Пер. с англ. А. Платонова. – М.: ЗАО «Олимп-

Бизнес», 2008. – 288 с. 

19. Прокопец М., Рогачев Д., Вегер Ф. де Разрешение футбольных споров: Анализ 

практики Палаты по разрешению споров ФИФА, РФС и Спортивного арбитражного 

суда (г. Лозанна). – М.: Статут, 2012. – 488 с. 

20. С. Уидет, С. Холлифорд. Руководство по компетенциям. Пер. с англ. - М.: HIPPO, 

2003. – 228 с. 

21. Управление персоналом организации. Под ред. Кибанова А. Я. - 4-е изд., доп. и 

перераб. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 638 с. 

22. Шермерорн Дж., Хант Дж., Особорн Р. Организационное поведение. 8-е изд. Пер. с 

англ. Под ред. Е.Г. Молл.- СПб, Питер, 2004. – 636 с.  

23. Шейн Э. Х. Организационная культура и лидерство. Пер. с англ. -  СПб, Питер, 2002. 

– 336 с. 

24. Bob Hepple. Labour Laws and Global Trade. – OXFORD AND PORTLAND, OREGON, 

2005. 

25. John Whitmore. Coaching for performance. – Nicholas Brealey Publishing. – London – 

Boston., 2010. 

26. Peter J. Dowling, Marion Festing&Allen D. Engle. International human resource 

management. Fifth Edition.  – Cengage Learning EMEA, 2008.  

27. David Farnham. Human Resource Management in Context. Strategies, insights and 

solutions. 3
rd

 edition. 2010. 

28. Developing skills for business leadership. Edited by Gillian Watson and Stefanie C. 

Reissner. – Chartered Institute of  Personnel and Development, 2010. 

29. Stephen Taylor. Resourcing and Talent Management. 5
th

 Edition. Chartered Institute of  

Personnel and Development, 2010. 

30. Sheila Cameron and Deborah Price. Business Research Methods. A practical approach. - 

Chartered Institute of  Personnel and Development, 2009. 

Диссертационные исследования.  

31. Алтухов С. В., Государственное управление и рыночное саморегулирование 

экономики профессионального спорта в Российской Федерации. Автореф. дис. ... 

канд. экон. наук. / С. В. Алтухов. – М., 2007. 

32. Братановский С. Н., Управление физической культурой и спортом в условиях 

реформ. Автореф. дис. ... докт. юрид. наук / С. Н. Братановский – Саратов, 1997.  

33. Васильев С. В., Особенности трудового договора профессиональных спортсменов и 

рассмотрение споров в области профессионального спорта. Автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук: 12.00.05 – Трудовое право; Право социального обеспечения / С. В. 

Васильев. – М., 2006.  

34. Васин В. А., Организационные, социально-экономические и правовые аспекты 

деятельности спортивных организаций на современном этапе. Автореф. дис. ... канд. 

пед. Наук. ВНИИФК / В. А. Васин. – М., 2000.  

35. Васькевич В. П., Гражданско-правовое регулирование отношений в области 
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профессионального спорта / В. П. Васькевич, Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. - 

Казань, 2006.  

36. Вулах М. Г., Государственное руководство физической культурой и спортом в 

странах с развитой рыночной экономикой. Дис. ... канд. юрид. наук. – / М. Г. Вулах. - 

Волгоград, 2002.  

37. Егоричев А. Н., Конституционно-правовые основы физкультурной деятельности: 

российский и зарубежный опыт, Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02 – 

конституционное право; муниципальное право / МГУ им. М.В. Ломоносова / А. Н. 

Егоричев. - М., 2007.  

38. Кашапов Н. В., Регламентация  интеллектуальных  прав  в сфере спорта. 

Автореферат … к.ю.н. / Н. В. Кашапов. - М., 2010. 

39. Кузьмин С.В., Уголовная ответственность за подкуп участников и организаторов 

профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих 

конкурсов. Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 - М., 2002.  

40. Лукин М. В., Правовая организация управления физической культурой и спортом в 

Российской Федерации. Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.14 – 

Административное право; финансовое право; информационное право. / М. В. Лукин. 

– Саратов, 2006.. 

41. Маргулис М. А., Нормотворчество корпоративных объединений в области спорта. 

Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 – Теория и история права и государства; 

история правовых учений. / М. А. Маргулис. – М., 2005.  

42. Медведев С. А., Теоретико-правовые аспекты функционирования физической 

культуры и спорта в Российском государстве. Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 

12.00.01 – Теория и история права и государства; история правовых учений / С. А. 

Медведев. – Волгоград, 2006.  

43. Мижинский М. Ю., Правовое регулирование налогового стимулирования 

инновационной деятельности в государствах - членах Европейского Союза. [Текст], 

Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.14. / М. Ю. Мижинский. - М., 2006.  

44. Мисюрин И. В., Особенности правового регулирования трудовых отношений 

профессиональных спортсменов в командных видах спорта. Автореф. дис. … канд. 

юрид. Наук / И. В. Мисюрин. – Екатеринбург, 2005. 

45. Овчинникова Н. А., Правовое регулирование профессионального спорта в 

Российской Федерации (общеправовой анализ). Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 

12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве / Владимирский юридический институт Федеральной службы 

исполнения наказаний. / Н. А. Овчинникова. – Владимир, 2008.  

46. Прудникова Т. А., Международно-правовое регулирование трудовой миграции. Дис. 

… канд. юрид. наук / Т. А. Прудникова. - М., 2007.  

47. Селезнев И. А., Противодействие политическому терроризму в сфере 

международного спорта. Автореферат … канд. политических наук. / И. А. Селезнев. - 

М., 2008.  

48. Тукманов С. А., Особенности трудоправового статуса профессионального 

футболиста, Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.05 – Трудовое право; право 

социального обеспечения / С. А. Тукманов. – М., 2007. 

49. Шевченко, О. А., Особенности правового регулирования труда профессиональных 

спортсменов / О. А. Шевченко, Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 – 

Трудовое право; Право социального обеспечения. – М., 2005.  

Литература на иностранных языках. 

На французском языке: 
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c.Источники в Интернете: 
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Сайт Минтруда  РФ www.rosmintrud.ru  

Сайт Верховного Суда РФ www.supcourt.ru    

d.Словари, энциклопедии 

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический 

словарь. 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2007. 

Большой юридический словарь. 3-е изд., доп. и перераб. / Под ред. проф. А. Я. 

Сухарева. — М.: ИНФРА-М, 2007. 

Международная организация труда: конвенции, документы, материалы: справ. 

пособие / (сост. и авт. предисл. и вступ. ст. З. С. Богатыренко). – М.: Дело и Сервис, 2007.  

Труд и социальное развитие: Словарь. – М.: ИНФРА – М, 2001.  
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Управление персоналом: Энциклопедический словарь. Под ред. А. Я. Кибанова. – 

М. ИНФРА-М, 1998.  

e.Программные средства 

«ГАРАНТ».  Информационно – правовой портал:  www.garant.ru.     

КОНСУЛЬТАНТ. Официальный сайт:  www.consultant.ru. 

f.Основные нормативные правовые акты (СПС «Гарант») 

Конституция РФ. 

Трудовой кодекс РФ. 

Гражданский кодекс РФ. 

Налоговый кодекс РФ. 

Кодекс об административных правонарушениях  РФ. 

Уголовный кодекс РФ. 

 

10.Материально-техническое обеспечение  НИС 

1. Методическое обеспечение дисциплины 

Спортивное право. Правовой статус спортсменов, тренеров, спортивных судей и 

иных специалистов в области физической культуры и спорта: учебное пособие. – Москва: 

Проспект, 2011. -112 с. 

Дегтерев Д. А. Теоретико-игровой подход в праве. – М.: ЛЕНАНД, 2011. – 240 с. 

Осипов В. С. Анализ финансового состояния организаций. Методические указания. 

- М.: ИПКгосслужбы, 2003. – 120 с. 

Певцова Е. А. Теория и методика обучения праву. М.,2003.- 400 с.  

Пугачев В. П. Тесты, деловые игры, тренинги в управлении персоналом: Учебник 

для студентов вузов. – М.: Аспект Пресс, 2000. -  285 с. 

 

2. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием. 

Таблицы и схемы по отдельным модулям и темам программы. 

Электронные брошюры и презентации по отдельным  модулям и темам  

программы. 

 

Авторы программы: 

д.ю.н., проф., председатель Академического совета, научный руководитель программы  

«Юрист в сфере спорта»   М. О. Буянова;  доц., заместитель председателя Академического 

совета программы  «Юрист в сфере спорта»  Д. Л. Кузнецов; д.ю.н., проф. Алексеев 

С.В.,д.ю.н., проф.  А. Я. Петров; к.ю.н., доц. О. И. Карпенко; к.ю.н., доц. В. В. Карякин; 

к.ю.н., ;  к.ю.н., доц. О. Ю. Павловская;  к.ю.н., доц. Д. В. Черняева; к.ю.н. 
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