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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

2. Целью освоения дисциплины «Спортивное право» является:  формирование 

компетенций в части углубления базы знаний по теории  спортивного права, изучение 

методологии правовых исследований: приемов и способов государственного воздействия 

на регулирование  отношений  в сфере спорта  в их совокупности, системе; понимание 

принципов и комплексных подходов исследований в области  спортивного права.  
 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части, в т.ч. дисциплин по 

выбору цикла дисциплин программы. 

 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса. 

 

В результате освоения дисциплины «Спортивное право» студенты формируют 

следующие компетенции: 

 

Код Формулировка компетенций 

СК-2 Способен предлагать концепции, модели, изобретать и апробировать способы 

и инструменты 

СК-4 Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

культурный уровень, строить траекторию профессионального развития 

карьеры 

ПК-1 Способен участвовать в правотворческой; правоприминительной; 

правоохранительной; экспертно-консультационной; организационно-

управленческой; научно-исследовательской и педагогической деятельности в 

сфере юриспруденции. 

ПК-3 Способен руководить отдельными видами профессиональной деятельности на 

основе правовых и профессиональных этических норм 

ПК-6 Способен создавать и редактировать путем устранения пробелов и коллизий 

на русском (государственном) языке юридические тексты для задач 

профессиональной и научной деятельности 

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 

ПК-9 Способен работать с специализированными 

правовыми системами (базами данных) на русском 

(государственном) языке для задач 

профессиональной и научной деятельности 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

знать:  

• теоретическое и практическое значение правового регулирования общественных  

отношений в сфере спорта; 

• государственную правовую политику в сфере спорта, проблемы  правового 

регулирования управленческих  и  налоговых отношений в сфере спорта;  

• спортивную этику;  

• правовые основы организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий.        

уметь:  



• применять нормы  законодательства  для решения конкретных ситуаций, возникающих в 

процессе ресурсного и финансового обеспечения спортивных организаций;  

• применять положения международных актов  в регулировании спортивной деятельности. 

иметь навыки:   

• постановки и  формулирования научных проблем;  

• подготовки научных докладов, эссе, ведения научных дискуссий, публичных 

выступлений;  

• обобщения и использования судебной и иной правоприменительной практики в научно-

исследовательской работе.   

 

3. Содержание учебной дисциплины 
Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы 

дисциплины 

Объем в часах Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Раздел 1. Общая 

часть     

 Аудиторная работа. 

Самостоятельная работа. 

Контрольная работа. 

Тема 1.  

Предмет, метод и 

система 

спортивного 

права. История 

развития и 

формирования 

спортивного 

права 

1 2 6  

Читает и 

конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 

1. Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

Подготовка докладов. 

Коллективное 

обсуждение решения 

правовых задач на 

семинаре 

Тема 2. 

Источники и 

принципы 

спортивного 

права. 

 

1 2 6  

Читает и 

конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 

2. Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

Подготовка докладов. 

Коллективное 

обсуждение решения 

правовых задач на 

семинаре 

Тема 3. 

Спортивные 

правоотношения 

2 2 6  

Читает и 

конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 

3. Читает основную и 

дополнительную 

литературу  

Решение теста и 

решение одной задачи 

по тематике 

дисциплины. 

Коллективное 

обсуждение решения 

правовых задач на 

семинаре 

 

 

 

Контрольная работа 

(письменная). 

Раздел 2. 

Специальная 

часть 

    

 Аудиторная работа. 

Самостоятельная работа. 

Тема 4. 

Правовое 

регулирование 

 4 6  

Читает и 

конспектирует 

учебный материал, 

Тематическая дискуссия 

по вопросам семинара. 

Самостоятельная работа 



трудовых и 

социальных 

правоотношений 

в сфере спорта. 

охватывающий Тему 

4. Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

 

Тема 5. Правовое 

регулирование 

управленческих 

отношений в 

сфере спорта 

 4 6  

Читает и 

конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 

5. Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

Подготовка докладов с 

презентацией.  

Коллективное 

обсуждение решения 

правовых задач на 

семинаре. 

Тема 6. . 

Правовые основы 

налоговых 

отношений в 

сфере спорта 

 2 6  

Читает и 

конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 

6. Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

Коллективное 

обсуждение решения 

правовых задач на 

семинаре. 

Самостоятельная работа. 

Тема 7. Правовые 

основы 

организации и 

проведения 

спортивных 

мероприятий 

 4 6  

Читает и 

конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 

7. Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

Тематическая 

дискуссия по вопросам 

семинара 

Коллективное 

обсуждение решения 

правовых задач на 

семинаре. 

Тема № 8. 

Правовое 

регулирование 

борьбы с 

преступностью в 

области 

физической 

культуры и 

спорта 

 4 6  

Читает и 

конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 

8. Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

Коллективное 

обсуждение решения 

правовых задач на 

семинаре. 

Самостоятельная 

работа 

Тема № 9. 

Правовые основы 

спортивной 

медицины и 

охраны здоровья 

лиц, 

занимающихся 

спортом 

 2 6  

Читает и 

конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 

9. Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

Подготовка докладов с 

презентацией.  

Коллективное 

обсуждение решения 

правовых задач на 

семинаре. 

Тема № 10. 

Правовые основы 

противодействия 

применению 

допинга 

 2 6  

Читает и 

конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Тему 

10. Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

Тематическая 

дискуссия по вопросам 

семинара 

Коллективное 

обсуждение решения 

правовых задач на 

семинаре. 

Тема № 11. 

Правовое 

регулирование 

 4 6  

Читает и 

конспектирует 

учебный материал, 

Подготовка докладов с 

презентацией.  

Коллективное 



рассмотрения и 

разрешения 

спортивных 

споров 

охватывающий Тему 

11. Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

обсуждение решения 

правовых задач на 

семинаре. 

Часов по видам 

учебных 

занятий: 

6 32 66   

  

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Тема № 1. Предмет, метод и система спортивного права. История развития и 

формирования спортивного права. 

1. Понятие, структура и иные особенности нормативной регламентации в области 

спорта, место правового регулирования в общем объеме нормативной регламентации 

спорта. 2. Понятие, сущность, значение и современное состояние спортивного права. 3. 

Особенности исторического процесса формирования и развития спортивного права. 4. 

Спортивное право как комплексная отрасль правового регулирования (комплексное 

направление правового регулирования) и комплексная отрасль законодательства. 5. 

Междисциплинарный характер спортивного права. 6. Особенности предметной области 

правового регулирования, обусловливающие самостоятельность спортивного права как 

отрасли правового регулирования. 7. Особенности методов спортивного права. 8. Природа 

норм спортивного права. 9. Место спортивного права в российской правовой системе. 10. 

Системно-функциональная и организационная структура спорта и спортивного права. 11. 

Теория спортивного права как направление научного правоведения. 12. Специфические 

приемы и способы воздействия государства на общественные отношения в области 

спорта.  

Тема № 2. Источники и принципы спортивного права.  
1. Понятие и система источников спортивного права. 2. Содержание, 

классификация и значение источников спортивного права. 3. Принципы спортивного 

права. 4. Содержание основных принципов спортивного права 5. Классификации моделей 

спортивного права. Современные дискуссии о моделях спортивного права.  

Тема № 3. Спортивные правоотношения. 

 1. Особенности и классификации общественных отношений в области спорта. 2. 

Понятие, структура спортивного правоотношения. 3. Особенности спортивного 

правоотношения. 4. Субъекты спортивных правоотношений. 5. Виды спортивных 

правоотношений.  

Тема № 4. Правовое регулирование трудовых и социальных правоотношений 

в сфере спорта.  
1. Субъекты трудовых отношений в сфере спорта 2. Правовые основы 

регулирования трудовых отношений в сфере спорта. 3. Особенности заключения 

трудовых договоров со спортсменами и тренерами. 4. Особенности изменения и 

прекращения трудовых отношений в сфере спорта. 5. Субъекты социальных отношений в 

сфере спорта. 6. Правовые основы регулирования социальных отношений в сфере спорта.  

Тема № 5. Правовое регулирование управленческих отношений в сфере 

спорта.  



1. Теоретические и практические основы управления в области физической 

культуры и спорта. 2. Органы управления в области физической культуры и спорта. 3. 

Государственная аккредитация как метод государственной разрешительной политики в 

сфере спорта. 4. Контроль в сфере физической культуры и спорта. 5. Административная 

ответственность в области физкультурно-спортивного движения.  

Тема № 6. Правовые основы налоговых отношений в сфере спорта  
1. Общие положения о налогообложении и льготах в сфере физической культуры и 

спорта. 2. Налог на добавленную стоимость. 3. Налог на прибыль организаций. 4. Налог на 

имущество организации. 5. Земельный налог. 6. Налог на доходы физических лиц. 7. 

Транспортный налог. 8. Общие положения о международных документах по вопросам 

налогообложения. 9. Правовое регулирование благоприятного режима налогообложения 

за рубежом для спортивных организаций и спортсменов.  

Тема № 7. Правовые основы организации и проведения спортивных 

мероприятий  
1. Понятия спортивного мероприятия и спортивного состязания. 2. Регламенты 

соревнований. 3. Организация допуска участников к соревнованиям. 4. Обеспечение 

безопасности спортивных мероприятий. 5. Организаторы физкультурных спортивных 

мероприятий: права, обязанности, ответственность. 6. Особенности правового 

регулирования массовых зрелищных спортивных мероприятий. 7. Особенности правового 

регулирования массовых зрелищных спортивных мероприятий вне пределов 

стационарных спортивных объектов. 8. Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий. 9. Чемпионат Российской Федерации, кубок Российской Федерации, 

первенство Российской Федерации. Чемпионат субъекта Российской Федерации, кубок 

субъекта Российской Федерации, первенство субъекта Российской Федерации. 10. 

Чемпионат муниципального образования, кубок муниципального образования, первенство 

муниципального образования. 11. Проведение международных спортивных мероприятий. 

12. Организация допуска участников к соревнованиям. 13. Особенности организации 

спортивного соревнования по военно-прикладному либо служебно-прикладному виду или 

видам спорта. 14. Общие требования к содержанию положений (регламентов) о 

межрегиональных и всероссийских официальных физкультурных мероприятиях и 

спортивных соревнованиях. 15. Порядок утверждения положений (регламентов) об 

официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых по 

военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта, требования к их содержанию.  

Тема № 8. Правовое регулирование борьбы с преступностью в области 

физической культуры и спорта. 

 1. Борьба с коррупцией и другими экономическими преступлениями в сфере 

спорта. 2. Преступления, связанные с организацией и осуществлением запрещенных видов 

спортивной деятельности. 3. Преступления. Посягающие на принцип равенства прав и 

свобод человека в области физической культуры и спорта.  

Тема № 9. Правовые основы спортивной медицины и охраны здоровья лиц, 

занимающихся спортом. 

 1. Общая характеристика правового обеспечения охраны здоровья граждан при 

занятии физической культурой и спортом. 2. Порядок оказания медицинской помощи при 

проведении спортивных мероприятий. 3. Гражданско-правовая ответственность за вред, 

причиненный жизни и здоровью в сфере спортивных отношений.  

Тема № 10. Правовые основы противодействия применению допинга. 

 1. Общие положения об антидопинговой политике в современном спорте. 2. 

Допинг контроль и его организационно-правовые основы. 3. Ответственность за 

использование допинга в спорте.  

Тема № 11. Правовое регулирование рассмотрения и разрешения спортивных 

споров. 



 1. Понятие и общая характеристика спортивных споров. 2. Медиация как способ 

разрешения спортивных споров. 3. Разрешение споров юрисдикционными органами 

международных спортивных организаций. 4. Разрешение спортивных споров в 

Международном спортивном арбитражном суде. 5. Разрешение спортивных споров в 

государственных судах. 6. Рассмотрение спортивных споров в Европейском суде по 

правам человека.  

 

4. Оценивание 
Текущий контроль по дисциплине «Спортивное право» включает в себя 

следующие элементы: 

- контрольная работа (письменная работа: сравнительно правовой анализ 

института трудовых отношений спортсменов в Российской Федерации и зарубежных 

странах); 

- аудиторная работа (работа на семинарских занятиях); 

- самостоятельная работа. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен 

проводится в письменном виде (письменный ответ на вопрос).  

Экзамен является блокирующим элементом. 

 

Пересдача экзамена проводиться в соответствии с Положением об организации 

промежуточной аттестации и текущем контроле знаний студентов НИУ ВШЭ. 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине =0,2*Оконтр.раб. +0,2*Оауд.раб +0,2*Осам. раб. +0,4*Оэкзамен 

где  ОЭК – оценка за определенный элемент контроля; 

 Оэкзамен – оценка за экзамен; 

 qi – веса оценок по каждому виду контроля, в сумме должны составлять 1. 

Способ округления – арифметический. 

 

Критерии оценивания 
 

Контрольная работа 

Цель написания контрольной работы состоит в проверке знаний студентов по 

темам, изученным в 2 модуле, и навыков студентов по логичному и аргументированному 

изложению.  

Контрольная работа включает в себя сравнительно правовой анализ института 

трудовых отношений спортсменов в Российской Федерации и зарубежных странах  

Каждый студент должен самостоятельно в течение 120 минут изложить в 

письменном виде сравнительно правовой анализ института трудовых отношений 

спортсменов в Российской Федерации и зарубежных странах, аргументировав свой ответ. 

При оценивании работы основное внимание уделяется: во-первых, правильному и 

полному анализу действующих норм российского и международного законодательства, 

во-вторых, полноте и логической выверенности аргументации, в-третьих, наличию / 

отсутствию фактических ошибок. 

 

Шкала и критерии оценки за каждое задание: 

 

Количество баллов Обоснование 



0,2 Правильный ответ на вопрос (уровень сложности -1) 

0,4 Правильный ответ на вопрос (уровень сложности -2)  

 

Максимальное количество баллов за задачу – 3 балла. 

Количество баллов Обоснование 

0 Неправильный ответ 

1 Правильный, но неполный ответ, недостаточная аргументация, наличие фактических 

ошибок 

2 Правильный, и полный ответ, полная, недостаточна полная и логически выверенная 

аргументация, отсутствие (или наличие незначительных) фактических ошибок 

3 Правильный и полный ответ, полная и логически выверенная аргументация, 

отсутствие фактических ошибок 

Максимальное общее количество баллов за выполненную работу – 10.  

При написании контрольной работы не разрешается пользоваться литературой, 

нормативно-правовыми актами, конспектами и иными вспомогательными средствами.  

 

Аудиторная работа – работа на семинарах 

Критерии оценки устных выступлений 

Количество баллов Обоснование 

10 исключительные знания, абсолютное понимание сути вопроса, безукоризненное 

знание основных понятий и положений, дан логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий 

ответ, подкрепленный знанием литературы и источников по теме, содержание ответа 

полностью соответствует поставленным вопросам 

9 глубокие знания материала, отличное понимание сути вопроса, твердое знание 

основных понятий и положений в рамках выбранного вопроса, структурированный, 

последовательный, полный, правильный ответ, содержание ответа полностью 

соответствует поставленным вопросам  

8 глубокие знания материала, правильное понимание сути вопроса, знание основных 

понятий и положений в рамках выбранного вопроса, содержательный, полный и 

конкретный ответ на вопрос, содержание ответа полностью соответствует 

поставленным вопросам, наличие несущественных или технических ошибок  

7 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание сути вопроса, правильный 

ответ на вопрос, содержание ответа соответствует поставленным вопросам. 

Минимальное количество неточностей, небрежное оформление 

6 твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание сути вопроса, в целом 

правильный ответ на вопрос, наличие неточностей, содержание ответов не в полной 

мере соответствуют поставленным вопросам 

5 общие знания, недостаточное понимание сути вопроса, наличие большого числа 

неточностей, содержание ответов не всегда соответствуют поставленным вопросам 

4 относительные знания, наличие ошибок, содержание ответов не всегда соответствуют 

поставленным вопросам 

3 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

2 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала, содержание ответов не соответствуют поставленным вопросам 

1 не дан ответ на поставленный вопрос  

0 отсутствие ответа, списывание в ходе выполнения работы, наличие на рабочем месте 

технических средств, в том числе телефона 

 

Критерии оценки письменных работ 

Количество баллов Обоснование 

10 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный и 

аргументированный ответ, подкрепленный знанием литературы и источников по теме 

вопроса, правильное использование юридической терминологии. Ясное и четкое 

изложение материала, выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 



аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано четко и полно, с привидением 

соответствующих примеров. Грамотно используются приемы сравнения и обобщения, 

объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, их 

рассмотрение заканчивается сбалансированным заключением. Дается личная оценка 

проблеме. 

Используется большое количество источников информации. 

Работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

9 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный, но недостаточно 

аргументированный ответ, не всегда правильное использование юридической 

терминологии. Выдвинутые тезисы не всегда сопровождаются грамотной 

аргументацией. 

8 Не полностью логически и лексически грамотно и аргументировано изложенный 

ответ. Не всегда  правильное использование юридической терминологии. 

Выдвинутые тезисы часто не сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий не всегда четко. 

7 Незначительное нарушение логики изложения материала, допущение не более одной-

двух ошибок в отношении фактов и/или терминологии, неполнота или неточность в 

формулировках. Выдвинутые тезисы не всегда сопровождаются грамотной 

аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано не четко. 

6 Незначительное нарушение логики изложения материала, допущение не более одной-

двух ошибок в отношении фактов и/или терминологии, неполнота или неточность в 

формулировках. Выдвинутые тезисы редко сопровождаются грамотной 

аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано не четко и не полно, без привидения 

соответствующих примеров. Личная оценка проблеме не всегда дается. 

5 Существенное нарушение логики  изложения материала, допущение более двух 

ошибок в отношении фактов и/или терминологии,  существенные погрешности в 

формулировках.  

Выдвинутые тезисы редко сопровождаются грамотной аргументацией. Не всегда 

используются приемы сравнения и обобщения. Определение рассматриваемых 

понятий дано не четко и не полно, без привидения соответствующих примеров. 

Личная оценка проблеме не дается. 

4 Существенное нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 

многочисленных ошибок в отношении фактов и/или терминологии,  существенные 

погрешности в формулировках.  

Выдвинутые тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано не четко и не полно, без привидения 

соответствующих примеров. Не используются приемы сравнения и обобщения,  не 

объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему. Личная оценка 

проблеме не дается. 

Используется небольшое количество источников информации. 

3 Грубое нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 

многочисленных ошибок терминологического и фактического плана. Выдвинутые 

тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся соответствующие 

примеры. Не используются приемы сравнения и обобщения, не объясняются 

альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, в работе нет 

сбалансированных выводов и заключений. Личная оценка проблеме не дается. 

Используется крайне небольшое количество источников информации. Работа не 

полностью отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

2 Грубейшее нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 

многочисленных ошибок терминологического и фактического плана.  

Выдвинутые тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся соответствующие 

примеры. Не используются приемы сравнения и обобщения, не объясняются 

альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, в работе нет 

сбалансированных выводов и заключений. Личная оценка проблеме не дается. 

Источников информации практически не используются. Работа почти не отвечает 

основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

1 Грубейшее нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 



многочисленных ошибок терминологического и фактического плана. Тезисы не 

выдвигаются и не сопровождаются какой-либо аргументацией. Определение 

рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся соответствующие примеры. Не 

используются приемы сравнения и обобщения, не объясняются альтернативные 

взгляды на рассматриваемую проблему, в работе нет сбалансированных выводов и 

заключений. Личная оценка проблеме не дается. 

Источники информации не используются.  

Работа не отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

0 Отсутствие ответа  

 

 

Экзамен   
Экзамен в рамках курса «Спортивное право» проводится во 2 модуле в письменной 

форме.  

Целью проведения экзамена является проверка знаний в рамках изученной 

дисциплины. 

На экзамене студент должен показать знания по всем разделам учебного курса на 

основании грамотных ответов на вопросы, обозначенные в билете. 

 

Шкала и критерии оценки за каждое задание экзамена: 

 

Количество баллов Обоснование 

10 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный и 

аргументированный ответ, подкрепленный знанием литературы и источников по теме 

вопроса, правильное использование юридической терминологии. Ясное и четкое 

изложение материала, выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 

аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано четко и полно, с привидением 

соответствующих примеров. Грамотно используются приемы сравнения и обобщения, 

объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, их 

рассмотрение заканчивается сбалансированным заключением. Дается личная оценка 

проблеме. 

Используется большое количество источников информации. 

Работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

9 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный, но недостаточно 

аргументированный ответ, не всегда правильное использование юридической 

терминологии. Выдвинутые тезисы не всегда сопровождаются грамотной 

аргументацией. 

8 Не полностью логически и лексически грамотно и аргументировано изложенный 

ответ. Не всегда  правильное использование юридической терминологии. 

Выдвинутые тезисы часто не сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий не всегда четко. 

7 Незначительное нарушение логики изложения материала, допущение не более одной-

двух ошибок в отношении фактов и/или терминологии, неполнота или неточность в 

формулировках. Выдвинутые тезисы не всегда сопровождаются грамотной 

аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано не четко. 

6 Незначительное нарушение логики изложения материала, допущение не более одной-

двух ошибок в отношении фактов и/или терминологии, неполнота или неточность в 

формулировках. Выдвинутые тезисы редко сопровождаются грамотной 

аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано не четко и не полно, без привидения 

соответствующих примеров. Личная оценка проблеме не всегда дается. 

5 Существенное нарушение логики  изложения материала, допущение более двух 

ошибок в отношении фактов и/или терминологии,  существенные погрешности в 

формулировках.  

Выдвинутые тезисы редко сопровождаются грамотной аргументацией. Не всегда 

используются приемы сравнения и обобщения. Определение рассматриваемых 

понятий дано не четко и не полно, без привидения соответствующих примеров. 



Личная оценка проблеме не дается. 

4 Существенное нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 

многочисленных ошибок в отношении фактов и/или терминологии,  существенные 

погрешности в формулировках.  

Выдвинутые тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано не четко и не полно, без привидения 

соответствующих примеров. Не используются приемы сравнения и обобщения,  не 

объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему. Личная оценка 

проблеме не дается. 

Используется небольшое количество источников информации. 

3 Грубое нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 

многочисленных ошибок терминологического и фактического плана. Выдвинутые 

тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся соответствующие 

примеры. Не используются приемы сравнения и обобщения, не объясняются 

альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, в работе нет 

сбалансированных выводов и заключений. Личная оценка проблеме не дается. 

Используется крайне небольшое количество источников информации. Работа не 

полностью отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

2 Грубейшее нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 

многочисленных ошибок терминологического и фактического плана.  

Выдвинутые тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся соответствующие 

примеры. Не используются приемы сравнения и обобщения, не объясняются 

альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, в работе нет 

сбалансированных выводов и заключений. Личная оценка проблеме не дается. 

Источников информации практически не используются. Работа почти не отвечает 

основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

1 Грубейшее нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 

многочисленных ошибок терминологического и фактического плана. Тезисы не 

выдвигаются и не сопровождаются какой-либо аргументацией. Определение 

рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся соответствующие примеры. Не 

используются приемы сравнения и обобщения, не объясняются альтернативные 

взгляды на рассматриваемую проблему, в работе нет сбалансированных выводов и 

заключений. Личная оценка проблеме не дается. 

Источники информации не используются.  

Работа не отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

0 Отсутствие ответа  

 

5. Примеры оценочных средств 
 

Тематика заданий текущего контроля 

Контрольная работа по курсу «Спортивное право» представляет собой 

самостоятельное письменное исследование проблемы. 

В основе контрольной работы лежит проблема, возникающая на практике, история 

вопроса, существующие позиции относительно решения проблемы, как в доктринальной 

литературе, так и в правоприменительной практике, а также собственное видение автора 

решения проблемы и путей развития ситуации.  

Требования к объему работы – не более 25 000 знаков.  

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
1. История развития и регулирования физической культуры и спорта.  

2. Физическая культура и спорт как сфера государственной политики и объект 

государственного регулирования в современный период.  

3. Субъекты физической культуры и спорта в Российской Федерации и их правовой 

статус.  

4. Понятие спортивного права России.  

5. Предмет спортивного права России.  



6. Методы спортивного права России.  

7. Принципы спортивного права России.  

8. Источники спортивного права России и его место в российской правовой системе.  

9. Спортивные правоотношения.  

10. Правовое регулирование трудовых и социальных отношений в сфере физической 

культуры и спорта.  

11. Правовое регулирование управленческих отношений в сфере физической культуры и 

спорта.  

12. Правовые основы ресурсного обеспечения физической культуры и спорта.  

13. Правовые основы финансового обеспечения физической культуры и спорта.  

14. Правовые вопросы налоговых отношений в сфере физической культуры и спорта.  

15. Правовые основы организации физкультурных и спортивных мероприятий.  

16. Правовые основы проведения физкультурных и спортивных мероприятий  

17. Особенности правового регулирования спонсорства в спорте.  

18. Особенности правового регулирования рекламы в спорте.  

19. Правовая охрана интеллектуальной собственности в сфере физической культуры и 

спорта.  

20. Регулирование борьбы с преступностью в области физической культуры и спорта.  

21. Правовые основы спортивной медицины лиц, занимающихся физической культурой и 

спортом.  

22. Правовые основы охраны здоровья лиц, занимающихся физической культурой и 

спортом  

23. Правовые основы противодействия применению допинга.  

24. Правовое регулирование рассмотрения и разрешения спортивных споров.  

6. Ресурсы 
6.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1. 

Алексеев, С. В. Спортивное право России. [электронный ресурс] : Учебник / С. В. 

Алексеев; под ред. П. В. Крашенинникова. - 2-е изд., стереотип. - М. : ЮНИТИ-

ДАНА : Закон и право, 2016. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/389467  

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование 

1. 

Буянова, М. О. Спортивное право. Общая теория : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / М. О. Буянова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 154 с. — 

(Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-10052-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/sportivnoe-pravo-obschaya-teoriya-429166 

 

2 

Боголюбова, Н. М. Геополитика спорта и основы спортивной дипломатии : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / Н. М. Боголюбова, Ю. В. Николаева. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 282 с. — (Бакалавр 

и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06186-4. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/geopolitika-sporta-i-osnovy-sportivnoy-diplomatii-441638 

 

3 

Мелёхин, А. В. Менеджмент физической культуры и спорта : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. В. Мелёхин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 479 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

http://znanium.com/catalog/product/389467


978-5-534-11156-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/menedzhment-

fizicheskoy-kultury-i-sporta-444563 

Мелёхин, А. В. Менеджмент физической культуры и спорта : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / А. В. Мелёхин. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 479 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

03037-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/menedzhment-fizicheskoy-

kultury-i-sporta-426129 

 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа 

1. MS Office 2010 Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (договор)  

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа  

1. 

Электронно-

библиотечные 

ресурсы 

По подписке НИУ ВШЭ 

2. 
Консультант 

Плюс 
Из внутренней сети университета (договор) 

3. Гарант Из внутренней сети университета (договор) 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекций и семинаров по дисциплине используется ноутбук 

(компьютер) с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint, а также мультимедийный 

проектор и аудиооборудование. Для выполнения самостоятельной работы используется 

компьютер с подключением к сети Интернет. 

7.  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: 

7.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

7.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

7.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

8. Дополнительные сведения 



8.1. Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 

8.2. Порядок формирования оценок по дисциплине: 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических 

занятиях:  

При определении оценки за текущую работу учитываются: 

‒ Посещаемость занятий (за каждый пропуск без уважительной причины снимается 

балл из итоговой оценки).  

‒ Участие в работе на семинарах, практических занятиях: активность в 

обсуждении, анализе решений, правильность ответов, обоснованность и эффективность 

предлагаемых решений (каждое выступление с правильным ответом, обоснованным 

решением поощряется баллом к оценке).  

‒ Выполнение текущих проектов, заданий по темам текущих занятий, сроки, 

полнота и эффективность решений.  

‒ Качество подготовки выступлений по выбранным темам (количество и объём 

использованных источников, полнота их изучения и представления, качество оформления 

отчёта и презентации).   

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: своевременность и 

качество выполняемых домашних заданий, качество самостоятельной работы при 

подготовке выступлений на семинарских и практических занятиях. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется 

перед промежуточным или завершающим контролем   - Осам.раб 

8.3. Методические рекомендации преподавателю. 

Назначение курса «Спортивное право» состоит в привитии студентам знаний, 

умений и навыков, необходимых для успешного выполнения ими своих будущих 

служебных обязанностей.  

Данная учебная дисциплина содержит систематизированную систему знаний о. 

«Спортивном праве», которое является учебной дисциплиной, изучение которой наряду с 

другими юридическими дисциплинами имеет важное значение для подготовки юристов.  

Сложности усвоения данной дисциплины связаны с нестабильностью, частой 

изменчивостью, а порой и противоречивостью спортивного законодательства Российской 

Федерации, отсутствием достаточного учебного материала, отставанием учебников от 

изменений, вносимых в содержание основных институтов спортивного права в 

соответствии с законодательными актами, принятыми после выхода учебников. Большой 

объем нормативного материала представляет заметную трудность,  но в тоже время 

способствует приобретению навыков работы с нормативными актами.   Участие 

магистрантов в учебном процессе является важной формой приобретения ими знаний, 

умений и навыков. К видам учебной работы студентов по курсу «Спортивное право» 

относятся: лекции, учебная самостоятельная работа, семинары, практические занятия, 

подготовка контрольных работ, сдача экзамена. Целью семинарских и практических 

занятий по дисциплине «Спортивное право»является углубление и закрепление 

полученных на лекциях теоретических знаний, приобретение первоначальных 

практических навыков работы с нормативными актами и принятия решения по 

конкретным вопросам. 

«Спортивное право» преподается в целях: - углубленного изучения студентами 

вопросов спортивного заканодательства; - получения студентами знаний основных 

понятий и категорий основных положений действующего спортивного законодательства; - 

выработки у студентов навыков пользования нормативно-правовыми актами, 



регулирующими отношения в сфере спортивных правоотношений;  - проверки знаний, 

полученных в результате самостоятельного изучения студентами рекомендуемой научной 

и учебной  литературы, а также основных нормативно-правовых актов. Соответственно 

указанным целям строится и методика проведения семинарских (практических) занятий, 

базирующихся на сочетании теоретических и практических требований, предъявляемых к 

магистрантам в процессе подготовки и проведения этих занятий. Это означает, что на 

занятиях каждая тема изучается, как правило, в двух аспектах, а именно: в  начале 

выявляются знания магистрантов по теоретическим вопросам конкретной темы, а затем 

решаются практические задачи с использованием соответствующего нормативно-

правового материала. По отдельным темам возможны иные формы работы, не связанные с 

решением практических задач. В подобных случаях обсуждение теоретических вопросов 

сочетается с непосредственным ознакомлением с необходимыми нормативными 

правовыми актами и их анализом. Этой цели способствуют конкретные вопросы и тесты, 

предлагаемые магистрантам;  с их помощью появляется возможность привлечь внимание 

магистрантов к углубленному изучению той или иной проблемы. Учебно-методический 

комплекс исходит из того, что каждая тема, включенная в его содержание, начинается с 

обсуждения теоретических вопросов, т.е. с выяснения знаний магистрантом основных 

понятий и категорий соответствующей учебной дисциплины. Эти вопросы не дублируют 

полностью программу по изучаемому курсу. Они формируются таким образом, чтобы 

сконцентрировать внимание на основных проблемах данной темы. Методика проверки 

знаний магистрантов по теоретическим вопросам может быть разнообразной: выделение 

докладчиков и содокладчиков, групповая беседа без предварительного выделения 

докладчиков и т.д. Учебно-методической базой для подготовки магистрантов к 

обсуждению теоретических вопросов должны служить конспекты лекций, учебные 

пособия и учебники, а также рекомендуемая научная литература. Ведущий занятие 

преподаватель должен давать магистрантам четкие рекомендации относительно 

необходимой для подготовки того или иного теоретического вопроса специальной 

литературы. Целесообразно давать магистрантам методические советы по плану 

подготовки соответствующих вопросов. Главная задача этой части семинарских 

(практических) занятий заключается в развитии у магистрантов способностей 

самостоятельно осмысливать важнейшие категории науки административного  права и 

давать им четкую юридическую характеристику. После разрешения теоретических 

вопросов начинается вторая - практическая часть занятия. Ее основное содержание - 

решение задач (казусов), обсуждение конкретных вопросов. Каждая практическая задача 

(казус) представляет собой конкретный пример совершения органами исполнительной 

власти  или должностными лицами тех или других юридических действий. Каждая задача 

сопровождается постановкой вопроса, получение ответа на который предполагает 

проведение магистрантами самостоятельного юридического анализа совершенных 

органами исполнительной власти (должностными лицами) действий. Методика решения 

практических задач следующая. Ознакомившись с условиями конкретной задачи, 

магистрант должен, прежде всего, уяснить эти условия, а затем найти необходимые для 

поисков правильного ответа нормативные правовые акты. Внимательно анализируя 

содержание того или иного нормативного акта, магистрант получает возможность 

провести сопоставление между тем, как та или иная конкретная ситуация разрешена по 

условиям задачи и как она может и должна быть разрешена в полном соответствии с 

требованиями действующего законодательства. На этой основе и формируется ответ на 

поставленный вопрос. Ответ, однако, не должен быть формальным (типа "да" или "нет"). 

Необходимо, чтобы он содержал юридическую мотивировку, т.е. ссылку на необходимые 

нормы о деятельности государственных органов, содержащиеся в нормативном акте, 

регламентирующем совершение действий, указанных в условиях задачи. В ответе должно 

быть указано конкретное нарушение правовых требований, а также названо юридически 

верное решение. Необходимо, чтобы ссылки на нормативный акт были аргументированы. 



Магистрант должен точно воспроизвести наименование акта и органа, его издавшего, а 

также указать дату и статью, в которой содержится административно-процессуальная 

норма, относящаяся к рассматриваемому вопросу. Преподаватель должен постоянно 

обращать внимание на степень овладения магистрантами умения юридически правильно 

формулировать и мотивировать свои решения. 

Выполнение задач по усвоению вопросов облегчается наличием учебно-

методических материалов, возможностью использования преподавателями имеющимися 

на кафедре компьютерных информационно-поисковых правовых систем «Консультант 

Плюс», «Гарант». 

Методика чтения лекций, проведения семинарских, практических занятий, 

консультаций и руководства самостоятельной подготовкой по учебной дисциплине  

«Спортивное право». 

Место и роль лекции в изучении дисциплины. Лекция занимает центральное место 

в процессе изучения курса в высшем образовательном учреждении юридического 

профиля. Она оказывает определяющее влияние на формирование у студентов интереса к 

изучению науки, на проведение других видов обучения (семинарах, практических 

занятиях и т.п.), на характер и направленность самостоятельной работы студентов. В виду 

этого высокие требования, предъявляемые ко всем видам вузовского преподавания 

должны быть, прежде всего, обращены к чтению лекций. 

Планирование лекции. Успех лекции во многом зависит от правильного его 

планирования. Чтение лекции без плана чревато серьезными отрицательными 

последствиями, ибо какою бы памятью лектор не обладал, каким бы опытным он ни был, 

он может что-то упустить, нарушить последовательность изложения материала, его 

увлеченность способна увести в сторону от темы лекции.  

Планирование, также как и лекция, должно обладать творческим характером. 

Оптимальным является такое планирование, при котором постановка в лекции каждого 

последующего вопроса логически вытекает из предшествующего изложения лекционного 

материала. В педагогической практике широко используются следующие принципы 

планирования лекций: формулирование понятия и раскрытие его содержания, движения 

от конкретного к общим выводам, движение от общего к частному (особенному), 

расположение вопроса по их теоретической и практической значимости или методической 

целесообразности. 

Особого внимания заслуживает вопрос планирования лекций, в которых 

рассматриваются спорные проблемы. В этих случаях обязанностью лектора является не 

только убедить студентов в правильности выдвигаемой им или разделяемой позиции того 

или иного автора, но и ознакомить аудиторию с иными взглядами, проявляя при этом 

объективность, что бы студенты не относились к этим взглядам как заведомо 

неправильным. В подобных случаях целесообразно прежде всего освещать не 

разделяемые лектором взгляды по тому или иному вопросу, подвергая их критическому 

анализу, а затем обосновать собственный взгляд на дискуссионную проблему. Высказать 

возражения против имеющейся в литературе  критики взглядов самого лектора. Такая 

последовательность анализа различных точек зрения и суждений позволяет лектору быть 

объективным, способствует развитию у них творческого мышления. 

Содержание лекции. Тематика лекции определяется программой курса и 

тематическим планом высшего образовательного учреждения. Успех лекции в целом 

зависит от содержания теоретического уровня лекции, умения лектора глубоко и 

основательно раскрыть сущность темы.  

При определении содержания лекции нужно установить оптимальное ее 

соотношение с литературными источниками, имеющимися в распоряжении  студентов. 

Лекция должна давать студентам нечто сверх того, что он может почерпнуть из 

учебников, учебных пособий и других работ по административному праву. Задачи и 

уровень вузовского преподавания предполагают связь научных исследований с учебным 



процессом. От лектора требуется самостоятельность суждений. Без научного творчества 

преподавание опустится до школьного уровня. В процессе чтения лекций преподавателю 

следует знакомить студентов с имеющейся литературой, отмечая при этом 

положительные стороны и недостатки отдельных произведений. При этом недопустимо, 

как это иногда бывает, давать сугубо субъективную отрицательную общую оценку 

учебникам и иным работам. Оценивая ту или иную научную работу, лектор должен 

стремиться вызвать у студента желание ознакомиться с соответствующим произведением, 

изучить его.  

Форма и язык лекции. Успех лекции во многом зависит от языка лекции, приемов, 

способов подачи материала, использования учебно-наглядных пособий, технических 

средств обучения и т.п.  

Особая роль принадлежит языку лекции. Он должен быть литературным и вместе с 

тем отвечать требованиям устной речи. Простая, ясная доступная каждому, без лишних 

усложнений культурная речь лектора облегчает понимания ее содержания. Это, конечно, 

отнюдь не исключает использование юридической и иной специальной терминологии, 

сопровождаемой ее разъяснением. Образность и эмоциональность речи лектора 

сосредотачивает внимание студентов, побуждают их неотрывно следить за изложением 

лекционного материала, вникать в его содержание. Лекция, почитанная эмоционально, без 

употребления «эффективных словечек» пробуждает разум, интеллект студента, а иногда 

становится источником эстетического удовлетворения. 

Конспектирование лекций. Немаловажное значение для усвоения и закрепления 

памяти лекционного материала имеет конспектирование лекции. Конспектирование не 

должно обеспечиваться посредством диктанта. Исключением может быть сделано для 

записи определения, понятия, выводов, названий законов и иных нормативных актов и 

источников их опубликования, а так же новых научных произведений, не нашедших 

отражения в учебных пособиях и иных учебно-методических материалах. 

Конспектирование лекций не вызывает затруднений, если лектор при освещении 

вопроса темы подходит к его рассмотрению не односторонне, а с разных сторон, 

полемизируя возражая, защищая определенные позиции, объясняя практическую 

значимость того или иного положения. 

Нормальные условия для конспектирования могут создаваться с помощью 

изменения темпа чтения лекции, применения пауз, интонационных приемов и т.п. 

При чтении лекции рекомендуется использовать схемы, наглядные пособия, 

графические изображения, фрагменты из учебных фильмов, помогающие усвоению 

материала.  

Ответы лектора на вопросы студентов. В ходе чтения лекции задаются устные и 

письменные вопросы. С содержанием вопросов лектор обычно знакомится по мере их 

поступления. В случае, если заданный вопрос свидетельствует о том, что курсанту что то 

не понятно и он не может следить за дальнейшим изложением лекционного материала, то 

ответить на поставленный вопрос следует без промедления. На другие вопросы 

целесообразно отвечать в конце лекции. Нельзя уклоняться от ответов на полемические 

вопросы студентов. Вместе с тем недопустимо превращать посредством таких вопросов 

лекцию в дискуссию. Если лектор не готов к ответу на поставленные вопросы, то может 

дать ответ в начале следующей лекции. 

Проблемные  лекции. В процессе обучения  практикуется чтение лекций с 

элементами проблемности. При традиционном чтении лекций преподаватель сообщает 

сведения, а при проблемном учит находить истину. Элементы проблемности не отрицают 

сложившихся и оправдавших себя традиционных способов чтения лекций. 

Наиболее оптимальным представляется сочетание в лекции элементов позитивного 

и проблемного характера. 

Требования, предъявляемые к лектору. Преподаватель высшего профессионального 

образовательного учреждения, которому поручено чтение лекционного курса должен 



знать, что студент учится у него произношению слов и строя лекции, способами и 

приемами устного изложения мысли, методам ведения дискуссий, овладения аудиторией, 

концентрируя ее внимание, привития творческого отношения к освоению дисциплины. 

По общей и профессиональной культуре, эрудиции, широте и глубине научных 

знаний, лектор должен служить образцом, которому хотели и стремились бы следовать 

курсантов. 

Семинары поводятся по основным и наиболее сложным вопросам (темам, 

разделам) курса. Главная задача семинаров – углубить и закрепить знания, полученные на 

лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебной и научной литературой, 

привить навыки поиска, обобщения и изложения учебного материала. 

Форма проведения семинара зависит от особенностей дисциплины, состава 

обучаемых и содержания учебного материала. Для качественной подготовки студентов к 

семинарам на кафедре  разрабатываются планы семинарских  и практических занятий.  

В планах и методических рекомендациях на проведение семинара, как правило, 

предусматривается выступление студентов с рефератами, докладами и сообщениями. 

Преподаватель обязан направлять работу студентов по подготовке рефератов и докладов, 

предоставляя им необходимые условия для творческой самостоятельной работы. 

Содержание подготовленного реферата (доклада, сообщения) должно быть 

заблаговременно проверено преподавателем. 

На семинарских занятиях преподаватели обязаны создавать обстановку 

коллективной творческой работы, формировать у студентов умение точно и четко 

выражать свои мысли на профессиональном языке, отстаивать свое мнение, опровергать 

ошибочные положения, высказываемые товарищами по учебе, прививать навыки участия 

в дискуссиях. 

Важнейшая задача преподавателя – подготовить к семинару учебную группу, 

оказать помощь студентам в отборе материала, что достигается на других видах занятий, а 

при необходимости – на консультациях. 

При выдаче методических рекомендаций преподаватель помогает уяснить тему и 

цель семинара, указывает, как следует изучать рекомендованную литературу, каким 

вопросам уделять наибольшее внимание, что законспектировать, какие готовить расчеты, 

схемы, консультирует студентов в процессе работы над рефератом (докладом, 

сообщением). 

В ходе семинара преподаватель дает возможность обучаемым путем творческой 

дискуссии и обмена мнениями обсудить узловые вопросы, глубоко и всесторонне 

раскрыть их содержание, сделать основные выводы и обобщения. Преподаватель 

добивается высокой активности студентов  и создает творческую обстановку, 

позволяющую освоить учебный материал. 

В заключение семинара преподаватель делает разбор выступлений обучаемых, 

углубляет их знания по основным и сложным вопросам, исправляет допущенные ошибки 

и неточности, если это не было сделано ранее, оценивает реферат (доклады, сообщения) и 

выступления и дает общую оценку семинару. 

Консультации проводятся в соответствии с графиком консультаций с указанием 

дней недели, часов, места их проведения и консультирующего преподавателя.  

Консультации могут быть групповыми, индивидуальными и вызывными. Их 

целями являются разъяснение вопросов, возникающих у обучаемых при самостоятельном 

изучении учебного материала и выполнении задания на самостоятельную работу, 

углубление и закрепление знаний по отдельным вопросам и темам дисциплины, оказание 

методической помощи в выборе рациональных приемов и методов самостоятельной 

работы.  

Посещение групповых и индивидуальных консультаций студентами носит 

добровольный характер. Однако преподаватели могут вызвать на собеседование 

(вызывную консультацию) тех студентов, которые в процессе обучения не показывают 



твердых знаний и слабо работают над усвоением дисциплины. Консультируя студентов, 

преподаватель одновременно знакомится с тем, как они изучают рекомендованную 

литературу, дает советы и указания о методах работы над учебным материалом, 

способствующих глубокому и прочному его усвоению. 

Консультации не следует превращать в дополнительные занятия. На них не 

рекомендуется выполнять за обучаемых или совместно с ними задание на 

самостоятельную работу. Консультации также не являются формой проверки знаний. 

Знания учебной дисциплины, показанные студентами  на консультации, не должны влиять 

на экзаменационную оценку. 

Самостоятельная подготовка студентов является важной составной частью учебно-

воспитательного процесса и имеет целью: 

- закрепление и углубление знаний и навыков, полученных на всех видах учебных 

занятий; 

- выполнение курсовых работ (проектов); 

- подготовку к предстоящим занятиям, экзаменам; 

- формирование культуры умственного труда, самостоятельности и инициативы в 

поиске и приобретении знаний. 

Самостоятельная подготовка должна носить систематический и непрерывный 

характер в течение всего периода обучения. Самостоятельная подготовка планируется 

каждым студентом самостоятельно. 

Преподавательский состав обязан постоянно и непрерывно учить студентов на всех 

видах занятий и во вне учебное время самостоятельно добывать знания и приобретать 

умения и навыки, заботиться, чтобы выдаваемые задания соответствовали фактическому 

времени, которым располагают обучаемые, использовать эффективные меры контроля 

качества отработки ими учебного материала. 

Сущность  работы преподавателя во время самоподготовки по курсу заключается в 

выдаче обучаемым рекомендаций по наиболее рациональным методам самостоятельного 

изучения отдельных тем по учебной литературе, а также заданий, выполнение которых 

способствует глубокому пониманию изучаемых вопросов. Преподаватели должны 

выдавать студентам конкретные вопросы для подготовки к занятиям по своей учебной 

дисциплине, а также для подготовки к экзаменам. Делается это, как правило, в ходе 

занятий или индивидуальных консультаций. 

8.4. Методические указания студентам. 

8.4.1. Методические рекомендации студентам по организации самостоятельной 

работы. 

Самостоятельная подготовка студентов является важной составной частью учебно-

воспитательного процесса и имеет целью: 

- закрепление и углубление знаний и навыков, полученных на всех видах учебных 

занятий; 

- выполнение практических работ (проектов), написание рефератов, подготовку 

докладов и выступлений для круглых столов, семинаров; 

- подготовку к предстоящим занятиям, экзаменам; 

- формирование культуры умственного труда, самостоятельности и инициативы в 

поиске и приобретении знаний. 

Самостоятельная подготовка должна носить систематический и непрерывный 

характер в течение всего периода обучения. Самостоятельная подготовка планируется 

каждым студентом самостоятельно. 

При подготовке к занятиям целесообразно использовать имеющееся на кафедре 

оборудование учебного назначения (оснащенные системой Консультант Плюс), пакет 

прикладных обучающих программ; Интернет-ресурсы; методические и научные работы 

членов кафедры; раздаточные материалы; тесты на бумажных носителях и в электронном 

виде и др. 



Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, должна 

соответствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы даны в планах семинаров и практических 

занятий по курсу данной дисциплины, дополнительные задания и консультации можно 

получить на кафедре. Эти задания составляются по разделам и темам, по которым не 

предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 

проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 

часов. 

Задания по самостоятельной работе могут включать в себя: 

- конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

- работа с нормативными документами и законодательной базой; 

- поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

- выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

- решение задач, упражнений; 

- написание рефератов (эссе); 

- работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

- моделирование и / или анализ конкретных проблемных ситуаций; 

- обработка статистических данных, нормативных материалов; 

- анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Конкретный вид самостоятельной работы определяется кафедрой. 

Особое внимание при подготовке к занятиям необходимо обращать на судебную и 

арбитражную практику, которая достаточно полно представлена в справочно-правовых 

системах Консультант, Гарант, Кодекс. 

8.4.2. Методические рекомендации студентам для подготовки к практическому 

занятию 

Основная цель занятия – проверка, углубление и закрепление теоретических 

знаний слушателей, полученных ими на лекциях и в процессе самостоятельной работы, 

оказание помощи обучаемым в самостоятельном овладении учебным материалом. 

Одной из центральных задач занятия является развитие теоретической активности 

и самостоятельности мышления студентов, ведения научной полемики. 

При подготовке к занятиям студент должен глубоко изучить рекомендуемую по 

данной тематике литературу, соответствующие нормативные материалы и подготовить 

план ответа на каждый вопрос, вынесенный на обсуждение на семинаре. Занятия будут 

проходить в форме творческого обсуждения поставленных вопросов, подготовленных 

докладов и рефератов.  

Для наиболее эффективного усвоения материала к каждой теме практических 

занятий даны  вопросы для самоподготовки и вопросы для самоконтроля самостоятельное 

изучение которых, позволяет студенту самому определить степень изученности той или 

иной темы курса. 

Существенный интерес будет представлять постановка и обсуждение проблемных 

вопросов правотворческого и правоприменительного характера, которые будут 

выноситься студентами, что будет свидетельствовать о глубине постижения 

обсуждаемого материала. 



Практические занятия так же, как и семинарские, являются средством проверки, 

углубления и закрепления знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной 

работы над учебным материалом. Практические занятия проводятся в форме принятия 

слушателями устных решений и подготовки документов по конкретным ситуациям, 

изложенным в плане практических занятий.  

При этом по каждому разделу изученных тем дисциплины не менее 30% должно 

проводиться в интерактивной форме. Суть такого занятия будет заключаться в решении  

практических задач в форме деловой игры, с распределением ролей между студентами 

присутствующими на занятии.  

Готовясь к практическому занятию, студент обязан подобрать нормативный 

материал, необходимый для решения по каждой задаче, хорошо разобраться в содержании 

правовых норм и подготовить мотивированные ответы на поставленные вопросы со 

ссылкой на статьи нормативных актов. 

8.5. Для проработки отдельных тем и выполнения заданий студенты могут  

воспользоваться системой LMS, базами данных, информационно-справочными и 

поисковыми системами интернета: 

Общие 

 

Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

www.consultant.ru Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 
www.garant.ru Информационно-правовой портал «Гарант» 

www.glossary.ru 

www.lawlinks.ru 

www.bestpravo.ru 

www.rg.ru 

www.szrf.ru 

http://dic.academic.ru/ 

www.jurizdat.ru 

www.ar.gov.ru-адм.реформа 

www.nalog.ru/rn 

Спортивное право 

 

www.kremlin.ru – сайт Президента РФ 

www.government.ru – правительство 

www.panorama.ru – федеральные органы власти 

www.der.perm.ru – правительство Пермского края 

www.udprf.ru 

www.mil.ru 

www.minfin.ru 

www.mon.gov.ru 

www.minprom.gov.ru 

www.mkmk.ru 

www.minjust.ru 

www.mzsrrf.ru 

www.mcx.ru 

www.mnr.gov.ru 

www.minregion.ru 

www.mid.ru 

www.minstp.ru 

www.mintrans.ru 

www.mchs.gov.ru 

www.FSB.ru 

www.admin.permkrai.ru 

www.petrovka38.ru 
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