
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
йМШ № 

Об утверждении 
учебно-методической документации 
дополнительной образовательной 
программы (шифр В1.2211.*) 

В соответствии с приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 22.08.2016 № 6372/1 «Об утверждении Регламента создания и 
реализации дополнительных образовательных программ» (с последующими 
изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить учебно-методическую документацию по дополнительной 
профессиональной образовательной программе повышения квалификации «Проблемы 
спортивного права России» по направлению подготовки «Юриспруденция», (шифр 
В1.2211.*): 
1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план (регистрационный номер 
18/2211/1) (Приложение №1); 
1.2. Календарный учебный график (Приложение №2); 
1.3. Общую характеристику (шифр В1.2211.*) (Приложение №3). 
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ. 
3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по 
учебно-методической работе. 
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: РК в СЭДД «Дело» от 22.03.2018 № 758, выписка-45 из протокола 
заседания Учебно-методической комиссии Юридического факультета от 21.05.2018 
№ 06/93-04-11. 

Проректор 
по учебно-методической работе /I ^ / 1"Ц / 5 М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение №1 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от 0di06i MjA № 
Санкт-Петербургский государственный университет 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной профессиональной образовательной программы 

Проблемы спортивного права России 
Problems of the Sports Law in Russia 

подвид программы 
позиция в лицензии 

по направлению 
(специальности) 

по профилю (профилям) 
Форма обучения: 

Язык(и) обучения: 

ДОП повышения квалификации 
Дополнительное профессиональное 
образование 

40.03.01 Юриспруденция 

Не предусмотрено 
очно-заочная 

английский 

русский 

Регистрационный номер учебного плана 18/2211/1 

Санкт-Петербург 



Раздел 1. Формируемые компетенции 

Профиль Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ДК-1 знание состава, структуры и тенденции развития правового 
регулирования отношений в соответствующей сфере 

ДК-2 знание закономерностей развития юридической практики, в том 
числе судебной, и ее значение в механизме (системе) правового 
регулирования 

ДК-3 умение применять нормы права в ситуациях наличия пробелов, 
коллизий норм, сложных взаимодействий, решать сложные 
задачи правоприменительной практики 

ДК-4 умение аргументировать принятые решения, в том числе, с 
учетом возможных последствий, предвидеть последствия 
принятых им решений 

ДК-5 владение навыками составления письменных документов 
юридического содержания; разработки проектов нормативных и 
индивидуальных правовых актов 

Раздел 2. Организация обучения и итоговой аттестации 
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Коды 
компетенций 

Наименование учебной дисциплины, практики, 
формы научно-исследовательской работы, 

процедуры аттестации 
Виды аттестации 

Формы 
аттестации 

Число 
часов 

контакт
ной 

работы 

Число 
часов 

самосто
ятельной 
работы 

Учётных недель 03 
Базовая часть периода обучения 

1 
ДК-1, ДК-2, 
ДК-3, ДК-4, 

ДК-5 

[058119] Проблемы спортивного права России 
Problems of the Sports Law in Russia 

итоговая 
аттестация 

итоговый 
зачёт 

36 0 

Вариативная часть периода обучения 
Не предусмотрено 



Приложение №2 к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от (ЙЖ Ш № 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной профессиональной образовательной программы 
«Проблемы спортивного права России» 

Шифр образовательной программы В 1.2211.* 

№ 
п/п 

Вид учебной работы 
Продолжительность, 

в днях 

1 Лекции 12 

2 Итоговая аттестация 1 

Вариант реализации 2 

№ 
п/п 

Вид учебной работы 
Продолжительность, 

в днях 

1 Лекции 18 

2 Итоговая аттестация 1 

Вариант реализации 3 

№ 
п/п 

Вид учебной работы 
Продолжительность, 

в днях 

1 Лекции 24 

2 Итоговая аттестация 1 



Приложение №3 к приказу проректора 

по учебно-методической работе 

Санкт-Петербургский государственный университет 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

дополнительной профессиональной образовательной программы 

Проблемы спортивного права России 
Problems of the Sports Law in Russia 

Шифр образовательной программы B1.2211.* 

подвид программы 
позиция в лицензии 

по направлению 
(специальности) 

по профилю (профилям) 

Форма обучения: 

Язык(и) обучения: 

Срок(и) обучения: 

ДОП повышения квалификации 
Дополнительное профессиональное 
образование 

40.03.01 Юриспруденция 

Не предусмотрено 

очно-заочная 

английский 

русский 

от 3 до 5 учетных недель 



Раздел 1. Общая информация об образовательной программе 
1.1. Цель (аннотация/ миссия) ДОП: 

Программа направлена на совершенствование имеющихся и получение новых 
компетенций, повышение профессионального уровня необходимых для осуществления 
профессиональной деятельности в сегменте юридического сопровождения спорта, а также 
профессиональной деятельности по управлению деятельности и развитием физкультурно-
спортивной организации, деятельности по подготовке и проведению профилактической 
работы, направленной на предотвращение антидопинговых нарушений. 

Миссией программы является повышение квалификации лиц с высшим образованием, 
для удовлетворения образовательных и профессиональных потребностей и обеспечение 
соответствия квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности. 
Профессиональная деятельность лиц, повышающих квалификацию, связана с 
функционированием спортивных федераций, спортивных клубов, спортивных школ 
преимущественно по видам спорта «футбол», «хоккей», «компьютерный спорт». 

Цели учебных занятий: 
- исследование действующей системы регулирования трудовых отношений в сфере спорта, 
компьютерного спорта, юридической ответственности, разрешения спортивных споров; 
- выявление проблем правового регулирования труда спортсменов и тренеров; 
- определение текущего состояния правового регулирования компьютерного спорта: 
правомерности применения законодательства о спорте к отношениям в области 
компьютерного спорта; особенностей правоотношений между профессиональными 
участниками рынка компьютерного спорта; 
- выделение спортивной (дисциплинарной) ответственности футбольных клубов, игроков, 
официальных лиц клубов, дисциплинарной ответственности хоккеистов и спортивной 
корпоративной ответственности хоккейных клубов; административной и уголовной 
ответственности субъектов в сфере спорта; 
- разрешение спортивных споров в юрисдикционных органах наднациональных спортивных 
организаций, независимых арбитражах, при помощи медиативных процедур, с использованием 
национальной судебной системы. 
1.2. Компетенции, формируемые в результате освоения дополнительной образовательной 
программы: 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ДК-1 знание состава, структуры и тенденции развития правового регулирования 
отношений в соответствующей сфере 

ДК-2 знание закономерностей развития юридической практики, в том числе 
судебной, и ее значение в механизме (системе) правового регулирования 

ДК-3 
умение применять нормы права в ситуациях наличия пробелов, коллизий 
норм, сложных взаимодействий, решать сложные задачи 
правоприменительной практики 

ДК-4 умение аргументировать принятые решения, в том числе, с учетом 
возможных последствий, предвидеть последствия принятых им решений 

ДК-5 
владение навыками составления письменных документов юридического 
содержания; разработки проектов нормативных и индивидуальных правовых 
актов 

1.3. Требования к профессорско-преподавательскому составу, необходимому для 

реализации образовательной программы: 
Высшее юридическое образование, наличие ученой степени, звания и/или опыт 

практической работы в спортивных организациях от 1 года. 
1.4. Условия реализации, делающие ДОП уникальной или дающие дополнительные 

конкурентные преимущества на рынке образовательных услуг: 

Программа направлена на формирование компетенций в области проблем 

спортивного права: регулировании и саморегулировании спорта. Занятия ведут 

преподаватели СПбГУ, авторы учебных пособий, кейсов и курсов по дисциплинам 

программы, имеющие необходимый опыт практической деятельности. 



1.5. Возможные модели особенности реализации: 
Особенностью реализации программы является очно-заочная форма обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий (платформы Blackboard). 

Раздел 2. Таблица соответствия действующих профессиональных стандартов 

Код 
профессионального 

стандарта по 
классификации 

Минтруда 

Область 
профессиональной 

деятельности 

Вид 
профессиональной 

деятельности 

Наименование 
профессионального 

стандарта 
(с последующими 

изменениями и 
дополнениями) 

Не предусмотрено Юриспруденция Не предусмотрено Не предусмотрено 

05.008 
Физическая 

культура и спорт 

Управление 
деятельностью и 

развитием 
физкультурно-

спортивной 
организации 

Руководитель 
организации 

(подразделения 
организации), 

осуществляющей 
деятельность в области 
физической культуры и 

спорта 

05.010 
Физическая 

культура и спорт 

Подготовка и 
проведение 

профилактической 
работы, 

направленной на 
предотвращение 
антидопинговых 

нарушений 

Специалист по 
антидопинговому 

обеспечению 

Раздел 3. Дополнительная информация 
Программа является междисциплинарной по критерию сопряжения профессиональных 

компетенций с несколькими профессиональными стандартами. 
Продолжительность обучения - от 3 недель. Продолжительность обучения может 

корректироваться в зависимости от запроса заказчика и режима проведения занятий. 


