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1. Цели и задачи итоговой государственной аттестации
Итоговая государственная аттестация направлена на установление
соответствия
уровня
профессиональной
подготовки
выпускников
требованиям ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), направленность
(профиль) «Спортивное право» (далее – программа магистратуры).
Итоговая государственная аттестация выпускников программы
магистратуры проводится в форме 2-х аттестационных испытаний:
Государственный экзамен по программе магистратуры;
Защита выпускной квалификационной работы в виде
магистерской диссертации.
Государственный экзамен по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция, программе магистратуры (далее - государственный
экзамен) носит комплексный характер, охватывает актуальные проблемы
цивилистики в рамках тематики представленных в различных учебных
циклах программы магистратуры и взаимосвязанных между собой таких
учебных дисциплин (модулей), как «Актуальные проблемы спортивного
права», «Регулирование экономики спорта»; «Гражданско-правовые
договоры в области спорта»; «Правовой статус спортсменов, тренеров и
иных специалистов в области спорта»; «Правовые аспекты организации
спортивных соревнований»; «Государственное управление в сфере спорта»;
«Спортивный
арбитраж»
и
других,
формирующих
конкретные
общекультурные и профессиональные компетенции, необходимые для
осуществления
правотворческой,
правоприменительной,
правоохранительной,
экспертно-консультационной,
организационноуправленческой, научно-исследовательской и педагогической деятельности.
Государственный экзамен направлен на проверку наличия у
выпускников комплекса полученных в ходе освоения учебных дисциплин
(модулей) и прохождения практики знаний и умений, необходимых для
осуществления профессиональной юридической деятельности в федеральных
и региональных органах государственной власти (законодательной,
исполнительной и судебной), органах местного самоуправления,
юридических службах, департаментах, отделах различной юридической
направленности, государственных и муниципальных учреждениях и
организациях, учебных заведениях, научно-исследовательских учреждениях,
иных коммерческих и некоммерческих организациях, в качестве
юрисконсульта, адвоката, нотариуса, арбитражного управляющего,
специалиста, консультанта, эксперта, правозащитника, научного сотрудника
и т.д.

2. Перечень планируемых результатов обучения при подготовке и
проведении процедуры итоговой государственной аттестации (сдача
государственного экзамена), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения программы
№
п/п

Код
компетенции

1

ОК-1

2

ПК-7

3

ПК-8

Содержание компетенции

Планируемый результат
обучения (знание, умение,
владение компетенциями)
Осознание социальной
Знать: основные тенденции,
значимости, проявление
перспективы и направления
нетерпимости к
совершенствования
коррупционному поведению, законодательства Российской
уважительное отношение к
Федерации о спорте.
праву и закону, обладание
Уметь: анализировать
достаточным уровнем
основные направления
профессионального
развития спортивного
правосознания
законодательства России;
проявлять нетерпимость к
коррупционному поведению,
уважительное отношение к
праву и закону.
Владеть: методологической и
категориальной основой
юридической науки;
достаточным уровнем
профессионального
правосознания.
Способность
Знать: систему источников в
квалифицированно толковать сфере физической культуры и
нормативные правовые акты
спорта; виды и категории
нормативно-правовых актов,
принимаемых в целях
регулирования деятельности,
реализуемой в области спорта.
Уметь: системно толковать
нормативные правовые акты и
регламентные документы.
Владеть: методикой
самостоятельного изучения
юридической науки,
международного права и
национальных правовых
систем; навыками подготовки
юридических документов в
области физической культуры
и спорта.
Способность принимать
Знать: функции Министерства
участие в проведении
спорта, Правового
юридической экспертизы
департамента Министерства
проектов нормативных
спорта РФ; порядок разработки
правовых актов, в том числе в и рассмотрения проектов

целях выявления в них
положений, способствующих
созданию условий для
проявления коррупции,
давать
квалифицированные
юридические заключения и
консультации в конкретных
сферах юридической
деятельности

федеральных законов в области
физической культуры и
спорта;
особенности подготовки и
порядок принятия актов в
области спорта Президентом
РФ, Правительством РФ,
Министерством спорта РФ.
Уметь: осуществлять правовую
экспертизу нормативных
правовых актов; давать
квалифицированные
юридические заключения и
консультации по вопросам
физической культуры и спорта
Владеть: навыками проведения
экспертизы проектов
нормативных правовых актов;
навыками участия в
проведении и оценке
результатов независимой
экспертизы проектов
нормативных правовых актов;
способностью давать
квалифицированные
юридические заключения и
консультации по вопросам
физической культуры и спорта

3. Объем итоговой государственной аттестации в зачетных единицах и
академических часах
Объем государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных
единиц или 216 академических часов. Из объема итоговой государственной
аттестации на сдачу государственного экзамена установлено 3 зачетных
единицы или 108 академических часов.
4. Программа государственного экзамена
Государственный экзамен по программе является устным
испытанием и предполагает ответ на вопросы экзаменационного билета,
содержащего два вопроса. Вопрос 1 по дисциплине (модулю) базовой части
профессионального цикла М2.Б.4 и по обязательным дисциплинам (модулям)
вариативной части общенаучного цикла и (или) М1.В.1 и (или) М1.В.2.
Вопрос 2 по обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части
профессионального цикла (индексы М2.В.ОД.1, М2.В.ОД.2, М2.В.ОД.3,
М2.В.ОД.4, М2.В.ОД.5, М2.В.ОД.6) данной программы.

Перечень дисциплин (модулей) для составления первого и второго
вопросов:
Актуальные проблемы спортивного права;
Регулирование экономики спорта
Гражданско-правовые договоры в области спорта
Национальные и международные федерации и лиги как субъекты спорта
Правовой статус спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных
специалистов в области спорта
Правовые аспекты организации спортивных соревнований
Защита прав субъектов спортивной деятельности: теория и практика
Государственное управление в сфере спорта
Спортивный арбитраж
Дисциплина (модуль) «Актуальные проблемы спортивного права»
Тема 1. Понятие и особенности регулирования спорта. Развитие
субъектного состава спортивных правоотношений
1. Юридическое содержание понятий спорта и спортивных
правоотношений.
2. Профессиональный спорт и любительский спорт.
3. Право на спорт.
4. Понятие и классификация субъектов спортивного права, их виды.
5. Тенденции усложнения субъектного состава правоотношений и
структуры таких отношений в области спорта.
6. Развитие спорта в условиях глобализации.
Тема 2. Система источников регулирования в области спорта.
Особенности взаимоотношений спортивного права и lex sportiva
1. Понятие и структура источников регулирования в области спорта.
2. Структура и особенности системы национального нормативного
правового регулирования в области спорта.
3. Международное спортивное право.
4. Общее понятие внеправовой нормативной регламентации (lex
sportiva). Документы международных спортивных организаций, документы
общенациональных и субнациональных спортивных организаций.
Тема
3.
Тенденции,
перспективы
и
направления
совершенствования законодательства Российской Федерации о спорте
1. Общая характеристика законодательства Российской Федерации о
спорте: структура, основные особенности, реализованная модель
спортивного права.
2. Роль и значение Федерального закона «О физической культуре и
спорте» в реализации государственной политики РФ в области спорта.
3. Позитивные черты и недостатки современного законодательства
Российской Федерации о спорте.

4. Тенденции совершенствования законодательства Российской
Федерации о спорте.
Тема 4. Правовые основы и особенности государственного
управления в области спорта
1. Понятие публичного управления.
2. Содержание и особенности государственного управления в
области спорта.
3. Инструменты (меры, средства и механизмы) государственного
управления в области спорта.
4. Пределы вмешательства государства в область спорта.
Тема 5. Самоуправление и саморегулирование в области спорта.
Внеправовой автономный нормативный порядок в спорте
1. Понятие автономности спорта, понятия самоуправления,
автономности и автономной институализации.
2. Правовые основы автономной институализации в области спорта.
3. Понятие, содержание и особенности нормативной автономности в
области спорта.
4. Нормативная природа и концептуальные основы автономности
спорта.
5. Виды и пределы автономности спорта.
6. Гарантии автономности спорта в законодательстве России и
зарубежных государств, в документах международных организаций.
7. Документы международных организаций о значении и гарантиях
автономности спорта.
8. Положения законодательства Российской Федерации об
автономности спорта и о взаимодействии государственного управления и
самоуправления в области спорта.
9. Положения законодательства зарубежных государств об
автономности спорта и о взаимодействии государственного управления и
самоуправления в области спорта.
Тема 6. Основы регулирования олимпийского движения
1. Понятие и структура олимпийского движения.
2. Нормативный состав регулирования олимпийского движения.
3. Олимпийское право.
4. Олимпийский деловой цикл.
Тема 7. Спортивная индустрия: субъектный состав, спонсорство,
вещание спортивных мероприятий
1. Общие понятия экономики спорта и индустрии спорта. Спорт как
отрасль экономики и бизнеса.
2. Понятия и особенности правового обеспечения экономического
менеджмента и маркетинга в спорте.

3. Коммерческая эксплуатация спортивных объектов.
4. Медийный бизнес в спортивной индустрии.
5. Правовое обеспечение бизнеса, связанного со спортивной
атрибутикой и символикой, производством и оборотом спортивных товаров.
6. Актуальные проблемы развития правового обеспечения
спортивной промышленности.
7.
Особенности
правового
обеспечения
и
реализации
предпринимательской деятельности, связанной со спортивной модой и
фитнесом.
8. Основы правового обеспечения коммерческой эксплуатации
брендов и товарных знаков в области спорта.
Тема 8. Безопасность проведения спортивных мероприятий
1. Понятие и основы правового регулирования обеспечения
безопасности в спорте.
2. Зарубежный опыт борьбы с хулиганством, насилием и иными
противоправными действиями спортивных болельщиков.
3. Российское законодательство о борьбе с хулиганством, насилием
и иными противоправными действиями спортивных болельщиков.
4. Правовые основы борьбы с проявлениями ненависти, насилия и
агрессии среди спортсменов.
5. Правовое регулирование обеспечения безопасности стадионов и
других спортивных объектов.
6. Обеспечение безопасности жизни и здоровья зрителей
спортивных мероприятий.
7. Актуальные проблемы обеспечения безопасности спортивных
мероприятий за рубежом.
8. Особенности обеспечения безопасности проведения Олимпийских
игр.
9. Особенности правового регулирования обеспечения безопасности
в видах спорта, связанных с насилием.
10. Обеспечение безопасности спортсменов в экстремальных и иных
связанных с повышенным риском травматизма видах спорта.
11. Правовой режим обеспечения безопасности производства,
сертификации и эксплуатации спортивного оборудования и инвентаря.
12. Тенденции и перспективы развития законодательства Российской
Федерации об обеспечении безопасности спортивных мероприятий.
Тема 9. Борьба с употреблением допинга в области спорта
1. Правовое регулирование допинга в области физической культуры
и спорта. Всемирное антидопинговое агентство.
2. Антидопинговые требования.
3. Ответственность за нарушение антидопинговых требований.
Тема

10.

Актуальные

проблемы

развития

правового

обеспечения спортивной работы с детьми и молодежью
1. Понятие и особенности организации детско-юношеского спорта.
2. Особенности построения системы спортивного воспитания в
образовательных учреждениях.
3. Статус организаций спортивной подготовки для детей и
молодежи.
4. Актуальные проблемы организации спортивной деятельности
высших учебных заведений в России и за рубежом.
5. Университетский спорт в России и за рубежом.
Дисциплина (модуль) «Регулирование экономики спорта»
Тема 1. Общая характеристика правового регулирования
экономики спорта и видов хозяйственной деятельности субъектов
спорта
1. Понятие и элементы экономики спорта.
2. Общая характеристика хозяйственной деятельности спортивных
федераций.
3. Общая характеристика хозяйственной деятельности спортивных
клубов и лиг.
4. Общая характеристика хозяйственной деятельности объектов
спорта.
Тема 2. Особенности регулирования предпринимательской
деятельности в области спорта.
1. Регулирование предпринимательской деятельности в спорте в
России и за рубежом – общий подход
2. Интеллектуальная собственность в спорте и ее использование в
хозяйственной деятельности субъектов спорта.
3. Предпринимательская деятельность фитнес-индустрии.
4. Государственное лицензирование, государственный надзор и
контроль за предпринимательской деятельностью в спорте.
Тема 3. Экономика организации и проведения спортивных
соревнований
1. Понятие и этапы организации и проведения спортивных
соревнований.
2. Основные затраты на проведение спортивных соревнований.
3. Основные доходы от проведения спортивных соревнований.
4. Регулирование взаимодействия со зрителями спортивных
соревнований.
Тема 4. Финансовый фейр-плей в футболе.
1. Общая характеристика регулирования допуска футбольных

клубов к участию к соревнованиям УЕФА.
2. Требования финансового фейр-плей к футбольным клубам.
3. Ответственность футбольных клубов за невыполнение требований
финансового фейр-плей.
4. Тенденции совершенствования финансового фейр-плей в футболе
Тема 5. Влияние налогообложения на экономику спорта
1. Влияние НДС на экономику спорта.
2. Влияние налога на прибыль, налога имущество и земельного
налога на экономику спорта.
3. Влияние НДФЛ и страховых взносов на экономику спорта.
4. Влияние специальных налоговых режимов на экономику спорта
Тема 6. Государственное и муниципальное финансирование
спорта
1. Понятие и основы правового регулирования государственного и
муниципального финансирования спорта.
2. Государственные и муниципальные задания для бюджетных
учреждений.
3. Государственные закупки в спорте.
4. Государственное и муниципальное субсидирование в спорте..
Дисциплина (модуль) «Гражданско-правовые договоры в области
спорта»
Тема 1. Система гражданско-правовых договоров в области
спорта. Общие подходы к регулированию договоров в спорте со стороны
государства и спортивных организаций
1.
2.
3.
4.
5.

Понятие гражданско-правового договора и его роль в регулировании
отношений в области спорта
Классификация гражданско-правовых договоров в области спорта
Государственное регулирование гражданско-правовых договоров в
области спорта
Регламентное регулирование гражданско-правовых договоров в
области спорта.
Особенности защиты надлежащего исполнения гражданско-правовых
договоров в области спорта и особенности разрешения споров по ним.

Тема 2. Гражданско-правовые договоры, заключаемые с физическими
лицами в области
1.
2.

Сходство и отличие соответствующих гражданско-правовых и
трудовых договоров в области спорта
Договоры со спортсменами о спортивной деятельности

3.
4.
5.
6.

Договоры с лицами, проходящими спортивную подготовку, в том числе
в спортивных школах
Договоры с членами спортивных сборных команд
Договоры со спортивными судьями, инспекторами и комиссарами
матча
Договоры с волонтерами и иными физическими лицами,
обслуживающими соревнования

Тема 3. Основные гражданско-правовые договоры, заключаемые
организатором соревнования с его участниками и с проводящей
организацией
1. Договорное регулирование организации и проведения крупных
международных соревнований на территории России (Олимпийские игры,
чемпионаты мира и Европы по отдельным видам спорта)
2. Договоры о прохождении спортивного лицензирования (организации
допуска к участию в соревновании)
3. Договоры о проведении соревнований, в том числе о делегировании прав
на такое проведение
4. Договоры «о замене участника соревнования» (спортивном
правопреемстве)
Тема 4. Основные гражданско-правовые договоры, связанные с
организацией и проведением спортивных мероприятий
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Договоры, связанные с пользованием объектами спорта (аренда,
безвозмездное пользование и т.д.)
Договоры, связанные с обслуживанием соревнования (производство и
реализация билетов, услуги питания, транспортные услуги, услуги
перевода, гостиничные услуги и т.д.)
Договоры, связанные с организацией учебно-тренировочных сборов,
тренировок и восстановительных мероприятий
Договоры с частными охранными организациями.
Договоры на медицинское обеспечение спортивных мероприятий
Договоры страхования в спорте (страхование жизни и здоровья,
страхования имущества, страхования ответственности организаторов
соревнования, страхования срыва/отмены мероприятия и т.д.)
Иные договоры, связанные с организацией и проведением
соревнования

Тема 5. Договоры финансирования спорта
1.
2.

Договоры пожертвования и целевого финансирования в спорте
Спонсорские договоры в спорте

3.
4.
5.
6.

Договоры, связанные с освещением спортивных мероприятий
(телевизионные и иные трансляции)
Договоры, связанные с использованием объектов интеллектуальной
собственности в спорте
Государственные контракты
Договоры о предоставлении бюджетных ассигнований

Тема 6. Посреднические и трансферные договоры в спорте
1.
2.
3.
4.

Договоры с агентами (посредниками) спортсменов, тренеров и клубов.
Договоры с агентами матчей (организации матчей)
Договоры на привлечение спонсоров в спорте
Трансферные договоры

Дисциплина (модуль) «Правовой статус спортсменов,
спортивных судей и иных специалистов в области спорта»

тренеров,

Тема 1. Общие вопросы спортивно-правового статуса специалиста
физической культуры и спорта
1. Определение специалистов физической культуры и спорта.
2. Основные подходы к классификации спортивно-правового статуса
специалиста в области физической культуры и спорта.
3. Содержание отдельных элементов спортивно-правового статуса
специалиста в области физической культуры и спорта.
Тема 2. Правовой статус спортсменов и тренеров
1. Понятие спортсмена и разновидности его статуса в области физической
культуры и спорта. Особенности статуса тренеров.
2. Классификация спортсменов и тренеров.
3. Особенности трудовых отношений спортсменов и тренеров.
4. Заключение трудового договора.
5. Медицинские осмотры, спортивный паспорт.
6. Содержание трудового договора.
7. Изменение трудового договора.
8. Отстранение от работы.
9. Расторжение трудового договора.
10. Особенности статуса несовершеннолетних спортсменов в области
физической культуры и спорта.
11. Особенности статуса женщин-спортсменов.
12. Особенности режима рабочего времени спортсменов.
13. Особенности оплаты труда спортсменов.
14. Особенности правового положения иностранных спортсменов.
15. Зарубежный опыт в регулировании статуса спортсменов и тренеров.
Тема 3. Правовой статус спортивных судей

1. Особенности статуса спортивных судей.
2. Аттестация спортивных судей.
3. Основные права и обязанности спортивных судей.
4. Ответственность спортивных судей.
5. Порядок лишения и снижения квалификационных категорий спортивным
судьям, а также временное отстранение от спортивного судейства.
6. Оплата работы спортивных судей.
Тема 4. Правовой статус членов спортивных сборных команд. Правовой
статус врачей по спортивной медицине и спортивных психологов
1. Правовой статус национальной сборной команды Российской
Федерации.
2. Понятие сборной команды РФ.
3. Классификация сборных команд.
4. Формирование сборных команд. Формирование сборной олимпийской
команды.
5. Основные цели и задачи сборной команды.
6. Права, обязанности ответственность членов сборной команды.
7. Направление спортсменов и тренеров в состав сборных команд.
8. Материально-техническое и финансовое обеспечение сборной
команды.
9. Нормативно-правовое обеспечение спортсменов высокого класса,
покидающих большой спорт.
10.Регулирование деятельности спортивных сборных команд в
зарубежном законодательстве.
11.Правовой статус врачей по спортивной медицине.
12.Правовой статус спортивных психологов.
Тема 5. Правовой статус спортивных болельщиков, менеджера по работе
с болельщиками и пресс-атташе
1. Правовой статус спортивных болельщиков.
2. Правовой статус менеджера по работе с болельщиками.
3. Правовой статус пресс-атташе.
4. Обеспечения безопасности объектов спорта.
Тема 6. Правовой статус спортивных агентов. Правовой статус
спортивных топ-менеджеров
1. Понятие спортивных агентов. Требования к спортивным агентам.
2. Процедура спортивного лицензирования спортивных агентов.
3. Страхование профессиональной ответственности спортивных агентов.
4. Агентский договор.
5. Права и обязанности спортивных агентов.
6. Ответственность спортивных агентов.
7. Налогообложение агентских операций.
8. Понятие спортивного топ-менеджера.
9. Функции спортивного топ-менеджера.

10. Права, обязанности и ответственность спортивного топ-менеджеров.
Дисциплина (модуль) «Национальные и международные федерации и
лиги как субъекты спорта»
Тема 1. Общие подходы к регулированию правового статуса спортивных
федераций и лиг
1. Понятие и классификация спортивных федераций и лиг
2. Понятие правового статуса спортивных федераций и лиг.
3. Основные цели и виды деятельности спортивных федераций и лиг.
Основные права и обязанности спортивных федераций и лиг.
Тема 2. Международные спортивные федерации
1. Уставы международных спортивных федераций
2. Органы управления международными спортивными федерациями и
иные органы указанных организаций
3. Регламенты международных спортивных федераций
4. Споры с участием международных спортивных федераций
Тема 3. Регулирование создания спортивных федераций и их
взаимоотношений с государством
1. Источники регулирования создания спортивных федераций и их
взаимоотношений с государством
2. Государственная регистрация спортивных федераций
3. Государственная аккредитация спортивных федераций.
4. Взаимодействие спортивных федераций с государством при
формировании и подготовке спортивных сборных команд, а также
при организации и проведении спортивных мероприятий
Тема 4. Уставы и регламентные нормы общероссийских спортивных
федераций
1. Государственные и международно-спортивные требования к уставам
спортивных федераций.
2. Органы управления общероссийскими спортивными федерациями и
иные органы указанных организаций
3. Регламенты общероссийских спортивных федераций
4. Споры с участием общероссийских спортивных федераций
Тема 5. Отдельные аспекты деятельности общероссийских,
региональных и местных спортивных федераций в России

1. Деятельность спортивных федераций, связанная со спортивными
сборными командами
2. Деятельность спортивных федераций, связанная со спортивным
спонсорством
3. Деятельность спортивных федераций, связанная с разрешением споров
в виде спорта и применением спортивных санкций
Тема 6. Международные спортивные лиги
1. Уставы международных спортивных федераций
2. Органы управления международными спортивными федерациями
и иные органы указанных организаций
3. Регламенты международных спортивных федераций
4. Споры с участием международных спортивных федераций
Тема 7. Особенности регулирования деятельности профессиональных
спортивных лиг в России»
1. Правовой статус профессиональных спортивных лиг
2. Особенности взаимодействия профессиональных спортивных лиг с
общероссийскими спортивными федерациями
3. Роль профессиональных спортивных лиг в развитии вида спорта в
Российской Федерации

Дисциплина (модуль) «Правовые аспекты организации спортивных
соревнований»
Тема 1. Общие вопросы, связанные с правовым обеспечением
организации и проведения спортивных соревнований, основные понятия
1. Понятие спортивного соревнования. Понятие спортивного мероприятия.
Соотношение понятий спортивного мероприятия и спортивного
соревнования. Структура спортивного соревнования и спортивного
мероприятия.
2. Понятия международного спортивного соревнования (мероприятия) и
национального спортивного
соревнования (мероприятия), основные
различия в общих подходах к правовому регулированию их организации и
проведения.
3. Правовой статус организаторов спортивных соревнований.
4. Объекты правового регулирования в сфере организации и проведения
спортивных соревнований (мероприятий).
Тема 2. Правовые аспекты организации и проведения международных
спортивных мероприятий
1. Заинтересованность государства в организации и проведении

международных спортивных мероприятий на национальной территории,
потенциальные благоприятные и неблагоприятные для государства
последствия проведения международных спортивных мероприятий.
2. Международное и внутригосударственное правовое регулирование
организации и проведения международных спортивных мероприятий.
3. Регламентное регулирование организации и проведения международных
спортивных мероприятий. Применение стандарта ISO 20121:2012
международными спортивными организациями.
4. Взаимодействие государства и международной спортивной организации по
вопросам регулирования организации и проведения на национальной
территории международного спортивного мероприятия.
5. Подготовка государством заявки на проведение международного
спортивного мероприятия; обязательства государства, связанные с правовым
обеспечением организации и проведения такого рода мероприятий.
Тема 3. Особенности регламентного регулирования организации и
проведения спортивных соревнований
1. Роль международных и национальных спортивных организаций в
регулировании деятельности, связанной с организацией, подготовкой и
проведением спортивных соревнований.
2. Виды и специфика регламентов спортивных организаций, регулирующих
организацию и проведение спортивных соревнований по командным
игровым видам спорта.
3. Виды и специфика регламентов спортивных организаций, регулирующих
организацию и проведение спортивных соревнований по индивидуальным
видам спорта.
4. Особенности взаимодействия международных межправительственных и
международных спортивных организаций в сфере регламентации
деятельности, связанной с организацией и проведением спортивных
соревнований.
Тема 4. Особенности правового обеспечения безопасности в связи с
проведением спортивных соревнований
1. Понятие и основы правового регулирования обеспечения безопасности на
спортивном мероприятии.
2. Понятие и основы регламентного регулирования обеспечения
безопасности на спортивном мероприятии.
3. Российское законодательство о борьбе с хулиганством, насилием и иными
противоправными действиями спортивных болельщиков.
4. Международный и зарубежный опыт правового регулирования борьбе с
хулиганством, насилием и иными противоправными действиями спортивных
болельщиков.
5. Правовое регулирование обеспечения безопасности стадионов и других
спортивных объектов. Обеспечение безопасности жизни и здоровья зрителей
спортивных мероприятий.

6. Особенности обеспечения безопасности проведения Олимпийских игр.
Тема 5. Особенности правового регулирования защиты прав на
интеллектуальную собственность в связи с организацией и проведением
спортивных соревнований
1. Спортивное выступление как объект интеллектуальной собственности в
области спорта.
2. Правовая защита спортивных движений и методов ведения игры в
соответствии с законодательством об интеллектуальной собственности.
3. Спортивное мероприятие как объект интеллектуальной собственности в
области спорта: основные аргументы и контраргументы.
4. Элементы спортивного мероприятия, подлежащие правовой защите, в том
числе, церемонии открытия и закрытия спортивного мероприятия.
Особенности использования музыкальных произведениях на спортивных
мероприятиях.
5. Трансляция спортивного мероприятия как объект интеллектуальной
собственности в спорте, значимость обеспечения защиты прав на трансляцию
спортивного мероприятия.
6. Особенности реализации прав на освещение (трансляцию) спортивного
мероприятия.
7. Символика спортивного мероприятия.
Тема 6. Правовые аспекты организации и проведения Олимпийских игр
1. Источники регулирования организации и проведения Олимпийских игр.
Олимпийский цикл.
2. Регулирование процедуры выбора принимающего Олимпийские игры
города, подготовка заявок. Основные стадии и продолжительность
процедуры отбора городов-кандидатов. Государственные гарантии и
обязательства в связи с организацией и проведением Олимпийских игр.
Требования МОК к национальному законодательству.
3. Правовой статус организаторов Олимпийских игр.
4. Правовое регулирование организации и проведения Олимпийских игр.
Специфика, комплексность и направления такого регулирования. Российское
законодательство, принимавшееся для проведения Олимпийских игр в Сочи
в 2014 году. Подходы зарубежных государств к правовому обеспечению
организации и проведения Олимпийских игр на национальной территории.
5. Регламентное регулирование организации и проведения Олимпийских игр.
Тема 7. Правовые аспекты организации и проведения Чемпионатов
мира ФИФА по футболу, Чемпионатов Европы УЕФА по футболу
1.Источники регулирования организации и проведения Чемпионатов мира
ФИФА по футболу, Чемпионатов Европы УЕФА по футболу.
2. Регулирование процедуры выбора принимающих Чемпионаты мира
ФИФА по футболу и Чемпионаты Европы УЕФА по футболу национальных
спортивных организаций, подготовка заявок. Основные стадии процедуры
отбора кандидатов. Государственные гарантии и обязательства в связи с

организацией и проведением Чемпионата мира ФИФА по футболу,
Чемпионата Европы УЕФА по футболу. Требования ФИФА и УЕФА к
национальному законодательству.
3. Правовой статус организаторов Чемпионатов мира ФИФА по футболу,
Чемпионатов Европы УЕФА по футболу.
4. Правовое регулирование организации и проведения Чемпионата мира
ФИФА по футболу, Чемпионата Европы УЕФА по футболу. Специфика,
комплексность и направления такого регулирования. Основные
существующие подходы к правовому регулированию организации и
проведения Чемпионатов мира ФИФА по футболу, Чемпионатов Европы
УЕФА по футболу на национальной территории.
5. Регламентное регулирование организации и проведения Чемпионатов мира
ФИФА по футболу, Чемпионатов Европы УЕФА по футболу.
Тема 8. Правовые аспекты организации и проведения всероссийских,
межрегиональных, региональных и местных спортивных соревнований
1. Правовое регулирование организации и проведения всероссийских,
межрегиональных, региональных и местных спортивных соревнований.
Особенности и различия подходов к правовому регулированию организации
и проведения всероссийских, межрегиональных, региональных и местных
спортивных соревнований по командным игровым и индивидуальным видам
спорта.
2. Правовой статус и обязанности организатора всероссийского,
межрегионального, регионального и местного спортивного соревнования.
3. Порядок включения всероссийских, межрегиональных, региональных и
местных спортивных соревнований в календарные планы.
4.
Особенности
и
порядок
финансирования
всероссийских,
межрегиональных, региональных и местных спортивных соревнований.
5. Регламентное и договорное регулирование организации и проведения
всероссийских, межрегиональных, региональных и местных спортивных
соревнований. Основные требования к регламентам всероссийских,
межрегиональных, региональных и местных спортивных соревнований.
Дисциплина (модуль) «Государственное управление в сфере спорта»
Тема 1. Понятие государственного управления в области спорта. Цели,
задачи и функции государственного управления в области спорта
1. Природа и ценностные основания государственного управления в области
спорта.
2. Понятие публичных интересов и комплекс публичных интересов в области
спорта.
3. Государственные приоритеты в области спорта.
4. Цели, задачи и функции государственного управления в области спорта.
5. Пересечение целей в государственном и коммерческом секторах области
спорта.

6. Основные сущностные и системные характеристики целей
государственного управления в области спорта, а также их виды и иерархии
Тема 2. Объект и субъект государственного управления в области
спорта.
1. Сущность, свойства и структура объектов государственного управления в
области спорта.
2. Общественные отношения в области спорта.
3. Государство и органы государственной власти как субъекты управления
общественными процессами в области спорта: характерные особенности.
Тема 3. Государственная политика и стратегическое планирование в
области спорта.
1. Понятие и структура государственной политики в области спорта.
2. Модели стратегий в развитии спорта и поддержке его государством.
3. Управление спортом посредством целевых программ.
Тема 4. Методы и инструменты государственного управления и
государственной политики в области спорта.
1. Понятие методов государственного управления в области спорта и их
классификация по масштабу применения; по характеру и направленности
организующего взаимодействия; по видам применяемых инструментов
управленческого воздействия.
2. Инструменты государственного управления и государственной политики в
области спорта: меры, средства и механизмы.
3. Административно-правовые, уголовно-правовые и иные правовые
инструменты государственного управления в области спорта.
4.
Экономические,
организационно-управленческие
механизмы
государственного управления в области спорта.
5. Управленческая деятельность органов государственного управления в
области спорта: формы, методы, стадии.
Тема 5. Финансово-правовые аспекты государственного управления в
области спорта.
1. Финансово-правовые, бюджетно-правовые и налоговые инструменты
государственного управления в области спорта.
2. Бюджетное финансирование спорта. Внебюджетное финансирование
спорта.
3. Классификации расходов бюджетов Российской Федерации в области
спорта.
4. Возможности и особенности государственного и муниципального
финансирования спорта в Российской Федерации.
Тема 6. Система,
статус и структура государственных органов
управления спортом. Государственное управление в области спорта в
России на федеральном уровне.

1. Особенности организации государственного управления в области спорта.
2. Система государственного управления в области спорта в Российской
Федерации на федеральном уровне.
3.
Системообразующие
элементы
организационно-функциональной
структуры государственного управления в области спорта в Российской
Федерации, их взаимосвязи и взаимодействие.
4. Статус государственных органов управления спортом.
5. Структура государственных органов управления спортом в России.
6. Проблемы современного состояния системы государственного управления
в области спорта в России.
Тема 7. Региональные особенности государственного управления в
области спорта.
1. Влияние федеративного устройства на организацию государственного
управления в области спорта.
2. Взаимоотношения федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов федерации и органов местного
самоуправления в области спорта.
3. Проблемы и пределы «вертикали» власти в публичном управлении
спортом.
4. Особенности планирования, построения и реализации региональной
государственной политики в области спорта (на примерах ряда субъектов
Российской Федерации).
Тема 8. Особенности муниципального управления в области спорта
1. Особенности правового обеспечения и организации спортивной
деятельности на муниципальном уровне и муниципального управления в
области спорта.
2. Сущность, свойства и структура объектов муниципального управления в
области спорта.
3. Органы местного самоуправления как субъекты управления
общественными процессами в области спорта.
4. Статус и особенности деятельности муниципальных органов управления
спортом.
5. Инструменты муниципального управления и муниципальной политики в
области спорта.
Тема 9. Эффективность государственного управления в области спорта.
Административная ответственность в спорте.
1. Понятие эффективности государственного управления в области спорта.
Пределы эффективности государственного управления в области спорта и
детерминирующие факторы.
2. Правовые и иные критерии и показатели эффективности государственного
управления в области спорта. Механизмы и процедуры оценки
эффективности государственного управления в области спорта.
4. Природа и значение административной ответственности в области спорта.

4. Административная ответственность за нарушение установленных
законодательством о физической культуре и спорте требований о
предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним.
5. Административная ответственность за нарушение установленных
законодательством о физической культуре и спорте требований к
положениям (регламентам) об официальных спортивных соревнованиях.
6. Административная ответственность за нарушение правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований.
Административный запрет на посещение мест проведения официальных
спортивных соревнований в дни их проведения. Порядок исполнения.
Административная ответственность за нарушение правил поведения
зрителей при проведении официальных спортивных соревнований.
Тема 10. Зарубежный опыт государственного и муниципального
управления в области спорта.
1. Модели и концепции государственного управления в области спорта за
рубежом.
2. Публичные интересы, ценностные основания, государственные
приоритеты, цели, задачи и функции государственного управления в области
спорта в зарубежных государствах.
3.
Особенности
организации
и
реализации
многоуровневого
государственного управления в области спорта в зарубежных федеративных
и регионалистских государствах.
4. Особенности организации государственного управления в области спорта в
зарубежных государствах (Франции, Италии, Испании, Аргентине, США,
Бразилии и др.).
Тема 11. Влияние общемировых и национальных факторов на
государственное и муниципальное управление в области спорта в
России. Перспективы и тенденции развития государственного
управления в области спорта в Российской Федерации
1. Процессы глобализации в области спорта.
2. Влияние на государственное управление в области спорта в России.
Негативные проявления глобализации спорта в виде сужения
цивилизационно-культурного многообразия и в виде принудительной
гомогенизации сферы спорта.
3. Позитивные проявления глобализации спорта в виде конструктивной
унификации сферы спорта и введения общемировых стандартов, в виде
расширения многообразия форм межкультурной коммуникации.
4. Перспективный анализ позитивных и негативных детерминантов развития
государственного управления в области спорта в России.
5. Тенденции совершенствования структуры государственного управления в
области спортом в России.
Дисциплина (модуль) Защита прав субъектов спортивной деятельности:

теория и практика
Тема 1. Особенности охраны прав субъектов спортивной деятельности
1. Основные субъекты спортивной деятельности
2. Объекты охраны прав субъектов спортивной деятельности
3. Субъективные права и их защита
Тема 2. Национальные и международные механизмы защиты прав
субъектов спортивной деятельности
1. Виды механизмов защиты прав субъектов спортивной деятельности
2. Международные учреждения и институты защиты прав субъектов
спортивной деятельности
3. Национальные (внутригосударственные) учреждения и институты
защиты прав субъектов спортивной деятельности
Тема 3. Защита прав спортсменов и иных субъектов при спортивной
подготовке
1. Особенности защиты прав спортсменов при антидопинговых
процедурах
2. Квалификация нарушений прав спортсменов при антидопинговых
процедурах
3. Способы защиты прав спортсменов при антидопинговых
процедурах
Тема 4. Защита прав спортивных клубов в футболе
1.
Особенности защиты прав спортивных клубов в футболе
2.
Квалификация нарушений прав спортивных клубов в футболе
3.
Способы защиты прав спортивных клубов в футболе
Тема 5. Защита прав спортивных клубов в хоккее
1.
Особенности защиты прав спортивных клубов в хоккее
2.
Квалификация нарушений прав спортивных клубов в хоккее
3.
Способы защиты прав спортивных клубов в хоккее
Тема 6. Защита прав спортсменов при антидопинговых процедурах
1. Особенности защиты прав спортсменов при антидопинговых
процедурах
2. Квалификация нарушений прав спортсменов при антидопинговых
процедурах
3. Способы защиты прав спортсменов при антидопинговых
процедурах
Тема 7. Защита исключительных прав организаторов спортивных
соревнований

1.
Особенности защиты исключительных прав организаторов
спортивны соревнований
2.
Квалификация нарушений исключительных прав организаторов
спортивных соревнований
3.
Способы защиты исключительных прав организаторов спортивных
соревнований
Дисциплина (модуль) «Спортивный арбитраж»
Тема 1. Альтернативные формы разрешения споров: третейская форма
защиты права, процедура медиации - сущность и значение. Третейское
разбирательство
1. Понятие, значение и классификация альтернативных способов разрешения
споров.
2. Посредничество (медиация): понятие, принципы, права и обязанности
участников.
3. Процедура медиации: порядок, сроки, медиативное соглашение.
4. Понятие и значение третейского разбирательства. Третейский суд.
5. Рассмотрение споров в третейском суде: принципы, процедура третейского
разбирательства, расходы и правила их распределения.
6. Решение третейского суда: исполнение и порядок оспаривания.
Тема 2. Система разрешения спортивных споров. Спортивный
арбитраж.
1. Спортивные споры: понятие, особенности и система их разрешения.
2. Разграничение компетенции по рассмотрению споров в области спорта
между государственными судами, органами спортивного арбитража,
юрисдикционными органами физкультурно-спортивных и антидопинговых
организаций.
3. Спортивный арбитраж как специализированная форма третейского
разбирательства: понятие и особенности. История возникновения и
перспективы развития спортивного арбитража.
4. Международные и национальные органы спортивного арбитража.
5. Юрисдикционные органы физкультурно-спортивных и антидопинговых
организаций, их правовая природа и компетенция.
Тема 3. Международный спортивный арбитраж: порядок организации и
деятельности
1. Международный спортивный арбитраж: понятие, структура, история
возникновения, правовые основы деятельности. Кодекс спортивного
арбитража.
2. Международный арбитражный совет в области спорта (ICAS): соглашение
об образовании, состав ICAS, компетенция и порядок работы.
3. Спортивный арбитражный суд (CAS): назначение, задачи, компетенция.

Арбитры CAS: предъявляемые требования, порядок избрания, компетенция.
4. Структура CAS. Палаты обычного и апелляционного арбитража.
5. Медиативная процедура (процедура посредничества) в CAS. Соглашение о
процедуре посредничества по правилам CAS. Назначение и процедура
посредничества. Заключение медиативного соглашения. Завершение
процедуры посредничества без заключения соглашения. Порядок
распределения издержек.
6. Консультационная процедура рассмотрения запроса в CAS:
уполномоченные лица, порядок, правовое значение консультации.
Тема 4. Производство CAS по правилам обычной арбитражной
процедуры
1. Арбитражная оговорка. Порядок предъявления иска. Требования,
предъявляемые к исковому заявлению, и последствия их несоблюдения.
Отзыв на исковое заявление. Формирование арбитражной группы
(назначение арбитра). Процессуальные полномочия арбитражной группы.
Порядок отвода, отзыва и замены арбитра.
2. Лица, участвующие в деле. Стороны спортивного арбитражного
разбирательства. Процессуальное соучастие. Третьи лица. Особенности
участия спортивных органов и организаций в арбитражном разбирательстве.
Примирение сторон.
3.
Возбуждение арбитражного производства и решение вопроса о
компетенции. Подготовка дела к рассмотрению. Судебные расходы.
4.
Арбитражное разбирательство по спортивному спору: порядок и
сроки. Сочетание письменности и устности в арбитражном разбирательстве.
Слушания по делу. Предоставление и исследование доказательств.
Применимое право. Ускоренная процедура. Обеспечительные меры.
5.
Решение арбитража CAS: требования, предъявляемые к его форме и
содержанию. Устранение недостатков арбитражного решения. Разъяснение
решения CAS.
6.
Окончательность решения арбитража CAS. Порядок и условия его
обжалования. Исполнение решения арбитража CAS.
Тема 5. Производство CAS по правилам апелляционной процедуры
1. Право апелляционного обжалования в САS. Арбитражная оговорка и
компетенция САS. Субъекты и объекты права апелляционного обжалования.
2. Порядок и срок подачи апелляционной жалобы в САS. Требования,
предъявляемые к заявлению об апелляционном обжаловании, и последствия
их несоблюдения. Отзыв на заявление об апелляционном обжаловании.
Формирование арбитражной группы (назначение арбитра). Процессуальные
полномочия арбитражной группы. Порядок отвода, отзыва и замены арбитра.
3. Возбуждение апелляционного производства и решение вопроса о
компетенции. Окончательная мотивация апелляционного заявления и отзыва
(правило эстоппель). Примирение сторон.
4. Арбитражное разбирательство в апелляционной палате САS. Порядок,
сроки и пределы рассмотрения апелляционной жалобы. Применимое право.

5. Полномочия коллегии апелляционной палаты САS.
6. Решение коллегии апелляционного арбитража CAS: форма и содержание.
Устранение недостатков арбитражного решения. Разъяснение решения CAS.
7. Окончательность решения коллегии апелляционного арбитража CAS.
Порядок и условия его обжалования. Исполнение решения апелляционного
арбитража CAS.
Тема 6. Cуд CAS ad hoc: порядок организации и процедура
1. Понятие, цели и задачи суда CAS ad hoc как специализированного
структурного подразделения CAS. Правовые основы деятельности,
компетенция.
2. Порядок образования группы арбитров. Независимость арбитров. Отвод и
освобождение арбитров.
3. Условия применения правил ad hoc. Сроки деятельности суда ad hoc.
4. Порядок подачи искового заявления по правилам ad hoc.
5. Арбитражное разбирательство ad hoc. Применение обеспечительных мер.
Порядок представления доказательств. Упрощенное и ускоренное
производство.
6. Решение суда ad hoc: форма, содержание и сроки вынесения. Полномочия
суда ad hoc при вынесении решения.
7. Применение судом ad hoc Регламента разрешения споров, возникающих во
время Олимпийских игр, при проведении следующих Олимпийских игр.
Тема 7. Спортивный арбитражный суд при Автономной некоммерческой
организации «Спортивная Арбитражная Палата» (САС).
1. Правовой статус Спортивного Арбитражного Суда при АНО «Спортивная
Арбитражная Палата» (САС). Компетенция. Третейское соглашение.
Положение и регламент САС.
2. Арбитры САС. Порядок формирования состава САС для рассмотрения
конкретного дела. Основания для отвода арбитра САС. Прекращение
полномочий арбитра САС.
3. Предъявление иска. Содержание искового заявления. Устранение
недостатков искового заявления. Возражения ответчика, встречный иск.
4. Лица, участвующие в деле. Стороны спортивного арбитражного
разбирательства. Процессуальное соучастие. Третьи лица. Примирение
сторон.
5. Подготовка разбирательства дела в САС. Принятие обеспечительных мер.
Разбирательство дела в САС. Сочетание письменности и устности в
арбитражном разбирательстве САС. Предоставление и исследование
доказательств. Назначение экспертизы.
6. Отложение разбирательства и приостановление производства по делу.
Прекращение третейского разбирательства.
7. Решение САС: требования, предъявляемые к его форме и содержанию.
Устранение недостатков арбитражного решения. Разъяснение решения CAС.
8. Обязательность решения CAС. Порядок и условия его обжалования.

Исполнение решения CAС.
9. Производство по пересмотру решения САС по вновь открывшимся
обстоятельствам. Повторное рассмотрение дела САС.
10. Практика САС по разрешению спортивных споров.
Тема 8. Спортивный Арбитраж при Торгово-Промышленной палате РФ
(СА): порядок организации и деятельности.
1. Правовой статус Спортивного Арбитража при Торгово-Промышленной
палате РФ (СА). Компетенция. Третейское соглашение. Положение и
регламент СА.
2. Арбитры СА. Порядок формирования состава СА для рассмотрения
конкретного дела. Основания для отвода арбитра СА. Прекращение
полномочий арбитра СА, изменения в составе Спортивного арбитража.
3. Предъявление иска. Содержание искового заявления. Устранение
недостатков искового заявления. Возражения ответчика, встречный иск.
4. Лица, участвующие в деле. Стороны спортивного арбитражного
разбирательства. Процессуальное соучастие. Третьи лица. Примирение
сторон.
5. Подготовка разбирательства дела в СА. Принятие обеспечительных мер.
Разбирательство дела в СА. Принципы третейского разбирательства в СА.
Предоставление и исследование доказательств. Назначение экспертизы.
6. Отложение разбирательства и приостановление производства по делу.
Прекращение третейского разбирательства.
7. Решение СА: требования, предъявляемые к его форме и содержанию.
Устранение недостатков арбитражного решения. Разъяснение решения CA.
8. Обязательность решения CA. Порядок и условия его обжалования.
Исполнение решения CA. Опубликование решений СА.
9. Апелляционное производство СА: субъекты и объекты апелляционного
обжалования в СА. Порядок и сроки рассмотрения апелляционных
заявлений. Полномочия арбитража при рассмотрении апелляционного
заявления. Решение СА по результатам рассмотрения апелляционного
заявления.
10. Практика СА по разрешению спортивных споров.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкал
оценивания при проведении государственного экзамена
Основными
критериями
оценки
уровня
подготовки
и
сформированности соответствующих компетенций выпускника при
проведении государственного экзамена являются:
- степень владения профессиональной терминологией;
- уровень усвоения обучающийсяом теоретических знаний и умение

использовать их для решения профессиональных задач;
- логичность, обоснованность, четкость ответа;
- ориентирование в нормативной, научной
литературе;
- культура ответа.

и

специальной

Таблица1. Показатели критериев оценивания и шкала оценивания
Критерий

«Отлично»

«Хорошо»

«Удовлетвори
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«Неудовлетворительно»
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существенные
грубые ошибки;
основное
содержание
материала не
раскрыто

Обучающийся
с затруднением
ориентируется
в нормативной,
научной и
специальной
литературе (на
минимально
необходимом
уровне)

Обучающийся не
ориентируется в
нормативной,
научной и
специальной
литературе

Речь в
основном
грамотная, но
бедная

Речь
недостаточно
грамотная для
выпускника

ОК-1,
ПК-7,
ПК-8

ОК-1,
ПК-7,
ПК-8

ьности

1. Примерные вопросы и задания для подготовки к государственному
экзамену
1.
Развитие субъектного состава спортивных правоотношений
2.
Понятие и классификация субъектов спортивного права, их виды.
3.
Система источников регулирования в области спорта.
4.
Особенности взаимоотношений спортивного права и lex sportiva.
5.
Структура и особенности системы национального нормативного
правового регулирования в области спорта.
6.
Тенденции, перспективы и направления совершенствования
законодательства Российской Федерации о спорте
7.
Общая характеристика законодательства Российской Федерации о
спорте: структура, основные особенности, реализованная модель
спортивного права.
8.
Пределы вмешательства государства в область спорта. Автономия
спорта
9.
Самоуправление и саморегулирование в области спорта.
10. Понятие и основы правового регулирования обеспечения
безопасности в спорте.
11. Зарубежный опыт борьбы с хулиганством, насилием и иными
противоправными действиями спортивных болельщиков.
12. Российское законодательство о борьбе с хулиганством, насилием и
иными противоправными действиями спортивных болельщиков.
13. Правовое регулирование борьбы с допингом в области физической
культуры и спорта.
14. Всемирное
антидопинговое
агентство.
Национальные
антидопинговые организации
15. Антидопинговые требования.
16. Ответственность за нарушение антидопинговых требований.
17. Актуальные проблемы развития правового обеспечения спортивной
работы с детьми и молодежью.
18. Понятие и особенности организации детско-юношеского спорта.
19. Статус организаций спортивной подготовки для детей и молодежи.
20. Классификация гражданско-правовых договоров в области спорта
21. Договоры
о
прохождении
спортивного
лицензирования
(организации допуска к участию в соревновании)
22. Договоры о проведении соревнований, в том числе о делегировании
прав на такое проведение
23. Договоры, связанные с пользованием объектами спорта (аренда,
безвозмездное пользование и т.д.)
24. Спонсорские договоры в спорте

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Договоры, связанные с освещением спортивных мероприятий
(телевизионные и иные трансляции)
Договоры с агентами (посредниками) спортсменов, тренеров и
клубов.
Трансферные договоры
Понятие спортсмена и разновидности его статуса.
Особенности трудовых отношений спортсменов.
Особенности оплаты труда спортсменов.
Особенности статуса несовершеннолетних спортсменов в области
физической культуры и спорта.
Особенности статуса женщин-спортсменов.
Особенности режима рабочего времени спортсменов.
Особенности правового положения иностранных спортсменов.
Особенности статуса спортивных тренеров.
Правовой статус сборной команды Российской Федерации.
Ответственность членов сборной команды.
Правовой статус врачей по спортивной медицине и психологов.
Особенности статуса спортивных судей. Основные права и
обязанности спортивных судей
Понятие спортивных агентов и основные требования к ним.
Понятие и классификация спортивных федераций и лиг
Уставы международных спортивных федераций
Органы управления международными спортивными федерациями и
иные органы указанных организаций
Государственная регистрация спортивных федераций
Государственная аккредитация спортивных федераций.
Взаимодействие спортивных федераций с государством при
формировании и подготовке спортивных сборных команд, а также
при организации и проведении спортивных мероприятий
Государственные и международно-спортивные требования к
уставам спортивных федераций.
Органы управления общероссийскими спортивными федерациями и
иные органы указанных организаций
Регламенты общероссийских спортивных федераций
Деятельность спортивных федераций, связанная с разрешением
споров в виде спорта и применением спортивных санкций
Проблемы правового статуса спортивных лиг
Финансовый фейр-плей в футболе
Влияние налогообложения на экономику спорта
Система, статус и структура государственных органов управления
спортом.
Модели и концепции государственного управления в области спорта
за рубежом
Спортивные споры: понятие, особенности и система их разрешения.
Международный арбитражный совет в области спорта (ICAS):

57.

58.

соглашение об образовании, состав ICAS, компетенция и порядок
работы.
Спортивный арбитражный суд (CAS): назначение, задачи,
компетенция. Арбитры CAS: предъявляемые требования, порядок
избрания, компетенция.
Практика разрешения споров в Спортивном арбитражном суде
(CAS)

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
подготовки к итоговой государственной аттестации
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации.
2. Европейская конвенция о предотвращении насилия и хулиганского
поведения зрителей во время спортивных мероприятий и, в частности,
во время футбольных матчей (ETS № 120) [рус., англ.] (Заключена в
г. Страсбурге 19.08.1985) // Бюллетень международных договоров.
2000. № 1. С. 8-22;
3. Европейская спортивная хартия. Рекомендация Совета Европы № R
(92) 13 // www.rossport.ru;
4. Кодекс спортивной этики. Рекомендация Совета Европы № R (92) 14 //
www.rossport.ru;
5. Международная конвенция о борьбе с допингом в спорте (Париж. 19
октября 2005 г.) // см. официальный сайт ВАДА: www.wada-ama.org;
6. Гражданский кодекс Российской Федерации
7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года №
197-ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст.3;
8. Уголовный кодекс Российской Федерации
9. Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ // "Российская газета", N 256,
31.12.2001;
10.Налоговый кодекс Российской Федерации
11.Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и
спорте в Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ",
10.12.2007, N 50, ст. 6242;
12.Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации" // "Собрание
законодательства РФ", 28.11.2011, N 48, ст. 6724;
13.Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ "Об обязательном
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36. Шмидт А.В. Экономика предприятий физической культуры и
спорта [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Шмидт А.В., Худякова Т.А.,
Лопарева А.М. – Челябинск : ИЦ ЮУрГУ, 2015. – Режим доступа :
https://elibrary.ru/item.asp?id=41249327
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ
7.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечноинформационными ресурсами
и средствами обеспечения образовательного процесса
Обучающимся
обеспечивается доступ (удаленный доступ) к
современным профессиональным базам данных и информационным
справочным системам. Полнотекстовая программа защиты выпускной
квалификационной работы, включая ОМ, размещена на сайте Университета
имени О.Е.Кутафина (МГЮА) и в Цифровой научно-образовательной и
социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой
функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-

педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение
индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностноориентированной
информационно-коммуникационной
среды,
обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников
образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в
том числе предоставление им общедоступной и персонализированной
справочной,
научной,
образовательной,
социальной
информации
посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных
информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным
системам (электронным библиотекам) и к электронной информационнообразовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем
удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочноправовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина
(МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие
адаптированные версии сайтов для обучающихся
с ограниченными
возможностями здоровья.
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
электронная
информационно-образовательная
среда
обеспечивают
возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой
точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА), так и вне ее.
Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие
справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные
системы:
7.1.1. Справочно-правовые системы:

1.

ИС «Континент»

сторонняя

http://continentonline.com

ООО «Агентство
правовой интеграции
«КОНТИНЕНТ»,
договоры:
- № 18032020 от
20.03.2018 г.
с 20.03.2018 г. по
19.03.2019 г.;
- № 19012120 от
20.03.2019 г.
с 20.03.2019 г. по
19.03.2020 г.;
- № 20040220 от 02. 03.
2020 г. С 20.03.2020 г.
по 19.03.2021 г.
- №21021512 от

2.

СПС Westlaw
Academics

сторонняя

16.03.2021 г. с
16.03.2021 г. по
15.03.2022 г.
Филиал Акционерного
общества «Томсон
Рейтер (Маркетс) Юроп
СА», договоры:
- № 2TR/2019 от
24.12.2018 г.
с 01.01.2019 г. по
31.12.2019 г.;
https://uk.westlaw.com - №RU03358/19 от
11.12.2019 г., с
01.01.2020 г. по
31.12.2020 г.
№ ЭБ-6/2021 от
06.11.2020 г. с
01.01.2021 г. по
31.12.2021 г.

3.

КонсультантПлюс

сторонняя

4.

Гарант

сторонняя

Открытая лицензия для
http://www.consultant.ru образовательных
организаций
Открытая лицензия для
https://www.garant.ru
образовательных
организаций

7.1.2. Профессиональные базы данных:

1.

Web of Science

2. Scopus

сторонняя

сторонняя

ФГБУ
«Государственная
публичная научнотехническая
библиотека России»:
- сублицензионный
договор № WOS/668
от 02.04.2018 г.;
- сублицензионный
договор № WOS/349
https://apps.webofknowledge.com
от 05.09.2019 г.;
ФГБУ «Российский
фонд
фундаментальных
исследований»
(РФФИ),
сублицензионный
договор № 20-156606235 от 22.09.2020
г.
https://www.scopus.com
ФГБУ
«Государственная

Коллекции
полнотекстовых
электронных книг
информационного
3.
ресурса
EBSCOHost
БД eBook
Collection

сторонняя

https://rusneb.ru

Национальная
4. электронная
библиотека (НЭБ)

сторонняя

Президентская
5. библиотека имени
Б.Н. Ельцина

сторонняя

НЭБ
eLIBRARY.RU

сторонняя

6.

http://web.a.ebscohost.com

https://www.prlib.ru

http://elibrary.ru

публичная научнотехническая
библиотека России»:
- сублицензионный
договор №
SCOPUS/668 от 09
января 2018 г.;
- сублицензионный
договор №
SCOPUS/349 от 09
октября 2019 г.;
ФГБУ «Российский
фонд
фундаментальных
исследований»
(РФФИ),
сублицензионный
договор № 20-157306235 от 22.09.2020
г.
ООО «ЦНИ
НЭИКОН», договор
№
03731110819000006
от 18.06.2019 г.
бессрочно

ФГБУ «Российская
государственная
библиотека»,
договор №
101/НЭБ/4615 от
01.08.2018 г.
с 01.08.2018 по
31.07.2023 г.
(безвозмездный)
ФГБУ
«Президентская
библиотека имени Б.
Н. Ельцина,
Соглашение о
сотрудничестве № 23
от 24.12.2010 г.,
бессрочно
ООО «РУНЕБ»,
договоры:
- № SU-13-03/2019-1
от 27.03.2019 г.
с 01.04.2019 г. по
31.03.2020 г.;

сторонняя

http://web.a.ebscohost.com

7. Legal Source

сторонняя

8.

ЛитРес:
Библиотека

http://biblio.litres.ru

- № ЭР-1/2020 от
17.04.2020 г. с
17.04.2020 г. по
16.04.2021 г.
- № ЭР-2/2021 от
25.03.2021 г. с
25.03.2021 г. по
24.03.2022 г.
ООО «ЦНИ
НЭИКОН», договор
№ 414-EBSCO/2020
от 29.11.2019 г., с
01.01.2020 г. по
31.12.2020 г.
№ ЭБ-5/2021 от
02.11.2020 г. с
01.01.2021 г. по
31.12.2021 г.
ООО «ЛитРес»,
договор № 290120/Б1-76 от 12.03.2020 г.
с 12.03.2020 г. по
11.03.2021 г.
- № 160221/В-1-157
от 12.03.2021 г. с
12.03.2021 г. по
11.03.2022 г.

7.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.

ЭБС
ZNANIUM.COM

2. ЭБС Book.ru

сторонняя

http://znanium.com

сторонняя

http://book.ru

ООО «Научноиздательский центр
ЗНАНИУМ»,
договоры:
- № 3489 эбс от
14.12.2018 г.
с 01.01.2019 г. по
31.12.2019 г.;
- № 3/2019 эбс от
29.11.2019 г. с
01.01.2020 г. по
31.12.2020 г.
№ 3/2021 эбс от
02.11.2020 г. с
01.01.2021 г. по
31.12.2021 г.
ООО «КноРус
медиа», договоры:
- № 18494735 от
17.12.2018 г.
с 01.01.2019 г. по

3.

ЭБС Проспект

сторонняя

http://ebs.prospekt.org

4.

ЭБС Юрайт

сторонняя

http://www.biblioonline.ru

31.12.2019 г.;
- № ЭБ-2/2019 от
29.11.2019 г. с
01.01.2020 г. по
31.12.2020 г.
№ЭБ-4/2021 от
02.11.2020 г. с
01.01.2021 г. по
31.12.2021 г.
ООО «Проспект»,
договоры:
-№ ЭБ-1/2019 от
03.07.2019 г. с
03.07.2019 г. по
02.07.2020 г;
- № ЭБ-2/2020 от
03.07.2020 г. с
03.07.2020 г. по
02.07.2021 г.
ООО «Электронное
издательство Юрайт»,
договоры:
-№ ЭБ-1/2019 от
01.04.2019 г.
с 01.04.2019 г. по
31.03.2020 г.;
- № ЭБ-1/2020 от
01.04.2020 г. с
01.04.2020 г. по
31.03.2021 г.
- № ЭР-1/2021 от
23.03.2021 г. с
03.04.2021 г. по
02.04.2022 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым
комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого
подлежит ежегодному обновлению.
7.2. Перечень
программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах,
задействованных в образовательном процессе по реализации ООП ВПО
Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по
реализации ООП ВПО, оснащены следующим ПО:
№

Описание ПО

Наименование
Вид
ПО, программная лицензирования
среда, СУБД

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.

ПО, устанавливаемое на рабочую станцию
Операционная система
Windows 7
Лицензия
Windows 10
Лицензия
По договорам:
№ 32009118468 от 01.06.2020 г.
№ 31907826970 от 27.05.2019 г.
№ 31806485253 от 20.06.2018 г.
№31705236597 от 28.07.2017 г.
№31604279221 от 12.12.2016 г.
Антивирусная защита
Kaspersky
Лицензия
Workspace Security
По договорам:
№ 31907848213 от 03.06.2019 г.
№ 31806590686 от 14.06.2018
№31705098445 от 30.05.2017
№ 31603346516 от 21.03.2016
Офисные пакеты
Microsoft Office
Лицензия
По договорам:
№ 32009118468 от 01.06.2020 г.
№ 31907826970 от 27.05. 2019 г.
№ 31806485253 от 21.06.2018 г.
№31705236597 от 28.07.2017 г.
№31604279221 от 12.12.2016 г.
Архиваторы
7-Zip
Открытая
лицензия
WinRar
Открытая
лицензия
Интернет браузер
Google Chrome
Открытая
лицензия
Программа для просмотра файлов
Adobe Acrobat
Открытая
PDF
reader
лицензия
Foxit Reader
Открытая
лицензия
Программа для просмотра файлов
DjVu viewer
Открытая
DJVU
лицензия
Пакет кодеков
K-Lite Codec Pack
Открытая
лицензия
Видеоплеер
Windows Media
В комплекте с
Player
ОС
vlc pleer
Открытая
лицензия
flashpleer
Открытая
лицензия
Аудиоплеер
Winamp
Открытая
лицензия
Лингафонный кабинет Линко V8.3
Лицензия
По договору:

Справочно- правовые системы
( СПС)

№ 95 от 04.10.2019
г.
Консультант плюс
Гарант

Открытая
лицензия
Открытая

лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материальнотехнической базой,
соответствующей действующим санитарным и
противопожарным нормам и правилам, обеспечивающей проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной,
практической
и
научно-исследовательской
работы
обучающихся,
предусмотренных учебным планом.
Обучающимся во время проведения процедуры защиты выпускной
квалификационной работы запрещается иметь при себе и использовать
средства связи и иные технические средства. При подготовке к ответу не
допускается использование текстов нормативно-правовых актов, справочноинформационной системы Консультант-плюс, технических средств.
7.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся
Помещения для самостоятельной работы обучающихся располагаются
по адресу: Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.9. Они оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в ЭИОС Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
и включают в себя:
1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:
стол студенческий двухместный – 42 шт.,
стол студенческий трехместный – 10 шт.,
кресло для индивидуальной работы – 3 шт,
стул – 135 шт.,
компьютер студенческий 50 MAC AB – 76 шт. (компьютерная техника
подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную
информационно-образовательную среду),
проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.
2.Электронный читальный зал располагается на первом этаже,
предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными
эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио
гарнитурами.
Комплекс средств:
рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
наушники «накладного» типа – 1 компл.,
лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.
3. Читальные залы на 93 посадочных мест:
стол студенческий двухместный – 24 шт.,
стол студенческий трехместный – 2 шт.,
кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,

стул – 93 шт.,
компьютер студенческий 50 MAC AB – 11 шт.
4. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:
стол студенческий одноместный – 4 шт.,
компьютер студенческий 50 MAC AB – 4 шт., стул – 4 шт.
7.4. Помещение (ауд. №37 по адресу Москва, ул. Садовая-Кудринская,
д.9, стр.1,2) для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования
Помещение содержит документ-камера Epson (1 шт.);
документкамера Wolfvision – (2 шт.); интерактивный маркер Epson –(24 шт.); планшет
Surface – (25 шт.); ноутбук Asus – (5 шт.); пульт инфракрасный Epson – (19
шт.).

