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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(сшгу) 

ПРИКАЗ 
РГПП.РП^ N, 998^^ 

О методическом обеспечении 
государственной итоговой аттестации 
в 2022 году (ВМ.5843.*) 

В соответствии с Правилами обучения по основным образовательным программа^ 
бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего профессионального образования в 
Санкт-Петербургском государственном университете, утвержденными приказом от 
29.01.2016 № 470/1 (с последующими изменениями и дополнениями), приказом от 
03.07.2018 № 6616/1 «Об утверждении форм программ государственной итоговой 
аттестации» (с последующими изменениями и дополнениями) и в целях методического 
обеспечения государственной итоговой аттестации по основным образовательным 
программам в 2022 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить программу государственной итоговой аттестации в форме 
государственного экзамена по основной образовательной программе магистратуры 
ВМ.5843.* «Юрист в сфере спортивного права (спортивный юрист)» направления 
40.04.01 Юриспруденция (Приложение № 1). 

2. Утвердить программу государственной итоговой аттестации в форме выпускной 
квалификационной работы по основной образовательной программе магистратуры 
ВМ.5843.* «Юрист в сфере спортивного права (спортивный юрист)» направления 
40.04.01 Юриспруденция (Приложение № 2). 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Методическое 
обеспечение государственной итоговой аттестации в 2022 году» (https://edu.spbu.ru/gia/19-
normativnye-akty/lokalnye-normativnye-akty-spbgu/348-metodicheskoe-obespechenie-
gosudarstvennoj-itogovoj-attestatsii-v-2022-godu.html) не позднее одного рабочего дня с даты 
издания настоящего приказа. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к первому проректору по учебной 
работе. 

5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

mailto:org@spbu.ru


6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 40.00.00 
«Юриспруденция» от 24.09.2021 № 05/2.1/40-03-14. 

Первый проректор по 
учебной работе М.Ю. Лаврикова 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом первого проректора по 
учебной работе 
от 9П ИП-,?П!М№ УУI 

Программа государственной итоговой аттестации 
в форме государственного экзамена 

по основной образовательной программе ВМ.5843.* «Юрист в сфере спортивного 
права (спортивный юрист)» 

по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 
уровень образования «магистратура» 

1. Общие положения 
1.1. Государственный экзамен в соответствии с требованиями действующего 

образовательного стандарта проводится для проверки выполнения государственных 
требований к уровню и содержанию подготовки выпускников и уровня их 
подготовленности к решению как теоретических, так и практических профессиональных 
задач. 

1.2. Целью государственного экзамена является определение уровня 
подготовленности выпускников и проверка сформированности компетенций, 
предусмотренных учебным планом основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями действующего образовательного стандарта. 

1.3. Объем государственной итоговой аттестации, учебный период и сроки 
государственной итоговой аттестации указаны в актуальном учебном плане и календарном 
учебном графике. 

1.4. Язык проведения государственного экзамена: русский. 

2. Перечень примерных вопросов, выносимых на государственный экзамен, 
оценочные средства (виды и примеры контрольных заданий) 

2.1. Перечень примерных вопросов, выносимых на государственный экзамен: 

2.1.1. Статус спортсмена: профессионалы и любители. 
2.1.2. Переходы (трансферы) спортсменов. 
2.1.3. Заключение, изменение, расторжение трудовых договоров с 

профессиональными спортсменами, тренерами. 
2.1.4. Компенсации за досрочное расторжение трудового договора по собственной 

инициативе (собственному желанию). 
2.1.5. Компенсации за подготовку и обучение спортсменов; выплаты по механизму 

солидарности за подготовку и обучение спортсменов. 
2.1.6. Спортивные объекты: законодательные требования и требования спортивных 

федераций. 
2.1.7. Организация официальных спортивных соревнований: законодательные 

требования. 
2.1.8. Юридическая ответственность за нарушение правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований. 
2.1.9. Система разрешения споров в спорте. 
2.1.10. Спортивные арбитражи; юрисдикционные органы спортивных федераций. 



2.1.11. Споры в сфере переходов (трансферов) спортсменов: практика Спортивного 
арбитражного суда (СAS). 

2.1.12. Дисциплинарные споры: практика Спортивного арбитражного суда (CAS). 
2.1.13. Юридическая ответственность зрителей за нарушение правил поведения на 

официальных спортивных соревнованиях. 
2.1.14. Трудовые споры с участием спортсменов, тренеров: практика Спортивного 

арбитражного суда (CAS). 
2.1.15. Регулирование деятельности спортивных представителей (агентов) 

международными и российскими спортивными федерациями. 

2.2. Задание государственного экзамена имеет форму решения казуса (проблемной 
ситуации). 

2.3. Пример задания: 

Вариант 1. 

Вы - юрист Российского футбольного союза (РФС). В федерацию поступили 
предложения от собственников / пользователей футбольных стадионов, расположенных в 
Нижнем Новгороде и Самаре, касательно проведения на указанных аренах финалов одного 
из клубных соревнований УЕФА. Также РФС получил предложение от Норвежской 
федерации футбола (NFF) совместно подать заявку на проведение финального турнира 
Чемпионата Европы по футболу. 

Руководство РФС просит Вас: 
1. Найти документ, регулирующий процедуру проведения тендеров на проведение финалов 
и финальных турниров УЕФА; 
2. Пояснить, кто должен подавать заявку на проведение финала клубного турнира УЕФА: 
РФС или собственник / пользователь соответствующего стадиона. Когда должна быть 
подана такая заявка? 
3. Пояснить, возможна ли совместная подача заявки РФС и NFF на проведение финального 
турнира Чемпионата Европы по футболу. 

2. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену, 
перечень литературы для подготовки к государственному экзамену 

3.1. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену: 
Государственный экзамен - это завершающий этап подготовки обучающегося. 

Надлежащая подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению 
знаний, получаемых в процессе обучения, а также применению их к решению практических 
задач. Готовясь к государственному экзамену, обучающийся ликвидирует имеющиеся 
пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. 

На государственном экзамене демонстрируются знания, умения и навыки, 
приобретенные обучающимся в процессе обучения. 

Подготовку к государственному экзамену следует начать с ознакомления с 
соответствующим разделом в Правилах обучения в СПбГУ и программой государственного 
экзамена, уяснения порядка и условий проведения экзамена, методологии и критериев 
оценивания. 

При подготовке к государственному экзамену магистрантам целесообразно 
использовать нормативные правовые акты в их текущей редакции, материалы лекций, 



учебно-методические комплексы и пособия, справочники, основную и дополнительную 
литературу, посетить предэкзаменационную консультацию согласно утвержденному 
расписанию. 

Подготовка обучающегося к государственному экзамену включает в себя три этапа: 
самостоятельная работа в течение всего периода обучения; непосредственная подготовка в 
дни, предшествующие государственному экзамену с учетом примерных вопросов, 
выносимых на государственный экзамен, оценочных средств (видов и примеров 
контрольных заданий); посещение предэкзаменационной консультации. 

Важно, чтобы обучающийся грамотно распределил время, отведенное для 
подготовки к государственному экзамену. Для этого целесообразно составить календарный 
план подготовки к экзамену, в котором в определенной последовательности отражается 
изучение или повторение примерных вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

В процессе подготовки обучающийся должен учитывать, что итоговая оценка 
знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет его 
индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных 
теоретических положений, понятий и категорий. Оценивается так же культура речи, 
грамотное комментирование, приведение примеров, умение связывать теорию с практикой, 
творчески применять знания к неординарным ситуациям, излагать материал доказательно, 
подкреплять теоретические положения знанием нормативных актов, полемизировать там, 
где это необходимо. 

3.2. Перечень литературы и электронных библиотечно-информационных ресурсов 
для подготовки к государственному экзамену: 

3.2.1. Список обязательной литературы 

Стахов, А. И. Административное право России : учебник для вузов / А. И. Стахова, П. И. 
Кононов. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2021. 
https://proxv.librarv.spbu.ru/login?url=https://urait.ru/book/administrativnoe-pravo-rossii-
467785. - Режим доступа : ЭБС «Юрайт». 

Буянова, М. О. Спортивное право. Общая теория : учебник для вузов / М. О. Буянова. — 
Москва: Юрайт, 2021. - https://proxv.librarv.spbu.ru/login?url=https://urait.ru/book/sportivnoe-
pravo-obschaya-teoriva-475208. - Режим доступа : ЭБС «Юрайт». 

3.2.2. Список дополнительной литературы 

Не предусмотрено. 

3.2.3. Перечень иных информационных ресурсов 

https://www.olvmpic.org/ 
http://olvmpic.ni/ 
http://www.fifa.com 
http://uefa.com 
http://www.rfs.ru/ 
https://www.iihf.com/ 
http://fhr.ru/ 
https://www.khl.ru/ 
http ://www. fiba.basketball/ 
http://www.vtb-league.com/ 



https://russiabasket.ru/ 
http ,7/www. lawinsport. com/ 
http://www.tas-cas.org/ 
http ://www.fiba.basketball/bat/awards 
Статьи по темам дисциплины, представленные в Научной электронной библиотеке 
eLIBRARY.RU, ссылка: http://elibrarv.ru 
Материалы, размещенные на платформе Blackboard https://bb.spbu.ru/ 
Электронные ресурсы по праву на сайте Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ 
http://cufts.librarv.spbu.ru/CRDB/SPBGU/browse/facets/subiect/28 
Электронные ресурсы по праву на сайте отраслевого отдела по направлению 
юриспруденция Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ 
http://! ib. law. spbu.ru/ElDatabases 
Онлайн-версия КонсультантПлюс: Студент 
https://student2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=home:rnd=0.6247815581499716 
Сайт Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ: 
http://www.librarv.spbu.ru/ 
Электронный каталог Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ: 
http://www.librarv.spbu.ru/cgi-
bin/irbis64r/cgiirbis 64.ехе?С21 C0M=F&I21 DBN=IBIS&P21 DBN=IBIS 
Перечень электронных ресурсов, находящихся в доступе СПбГУ: 
http://cufts.librarv.spbu.ru/CRDB/SPBGU/ 
Перечень ЭБС, на платформах которых представлены российские учебники, находящиеся 
в доступе СПбГУ: 
http://cufts,librarv.spbu.ru/CRDB/SPBGU/browse?name:=rures&resource tvpe=8 

4. Методика и критерии оценки государственного экзамена 
4.1. Форма проведения государственного экзамена: письменно, с применением 

компьютера. 

4.2. Продолжительность государственного экзамена - 3 астрономических часа. 
Продолжительность государственного экзамена для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья - 4,5 астрономических часа. 

4.3. Методика и критерии оценки государственного экзамена: 

4.3.1.1. Выпускник программы магистратуры ВМ.5843.* «Юрист в сфере 
спортивного права (спортивный юрист)» по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция» в ходе итоговой аттестации должен показать следующие 
сформированные профессиональные компетенции: 
ПКА-1 Способен квалифицированно проводить научные исследования в области права, 
использовать философские основы формирования представлений о правовой 
действительности. 
ПКА-5 Способен определять состояние и развитие международно-правового 
регулирования физической культуры и спорта. 
ПКП-1 Способен применять на практике нормы законодательства о цифровой экономике в 
области спортивного права. 
ПКП-5 Способен квалифицированно толковать правовые акты в области физической 
культуры и спорта в их взаимодействии; проводить экспертизу таких правовых актов, в том 



числе, в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции; объяснить действие норм права их адресатам. 
ПКП-12 Способен консультировать граждан по правовым вопросам области физической 
культуры и спорта. 

4.3.1.2. Критерии оценивания и их взаимосвязь с компетенциями 

№ Наименование и описание критериев оценивания Коды компетенций, 
проверяемых с 
помощью критерия 

1. Правильность в описании существенных признаков 
описываемого явления и выполнении задания 

ПКА-1, ПКП-1 

2. Умение ответить на все вопросы, полнота реализации 
задач 

ПКА-5, ПКП-1 

3. Глубина освоения материала, предусмотренного 
программой экзамена 

ПКП-1 

4. Знание специальной терминологии и точность 
формулировок, умение грамотно изложить варианты 
решения проблемы 

ПКА-5, ПКП-1 

5. Самостоятельный подход к решению поставленной 
задачи, умение ориентироваться в материале, навык 
ясно, логично и аргументированно его излагать 

ПКА-1, ПКП-1 

6. Степень профессиональной подготовки ПКА-1, ПКА-5, ПКП-1, 
ПКП-5, ПКП-12 

4.3.1.3. 
ситуации) 

Содержание ответов система оценивания казуса (проблемной 

Ответ должен содержать: 
— описание проблемы и спорных вопросов, вытекающих из условий задачи, ответ 

на которые позволит решить задачу; 
— одно или несколько аргументированных решений задачи. 

Количество выставляемых баллов и их взаимосвязь с критериями оценивания: 
Максимальное количество баллов —100 
81-100 баллов — все критерии соблюдены полностью: полный и правильный ответ, 

развернутая аргументация; 
66-80 баллов — практически все критерии соблюдены: правильный, но не полный 

ответ при наличии необходимой аргументации; 
51-65 баллов — критерии соблюдены не полностью: правильный ответ без 

достаточной аргументации (менее половины существенных признаков) либо правильный 
ответ с достаточной аргументацией, но с неточностями; 

0-50 баллов — критерии полностью не соблюдены: целом правильный ответ без 
необходимой аргументации с неточностями и / или ошибками и /или неверное решение 
задачи. 

Ответ должен быть представлен в виде грамотно изложенного, связного текста, 
позволяющего проследить логику рассуждений, лежащих в основе сделанных выводов. 
Ответ, представляющий собой бессвязный набор определений и иных положений, 
рассматривается как неверный. 



Наличие в ответах любой грубой юридической ошибки является основанием для 
снижения оценки — 10 баллов за каждую ошибку. 

4.3.1.4. Порядок формирования итоговой оценки: 

В зависимости от количества набранных баллов выставляется оценка: 
Неудовлетворительно («F») - 50 баллов и менее 
Удовлетворительно («Е») - 51-57 баллов 
Удовлетворительно («D») - 58-65 баллов 
Хорошо («С») - 66-72 баллов 
Хорошо («В») - 73-80 баллов 
Отлично («А») - 81-100 баллов 

4.3.1.5. На государственном экзамене обучающиеся имеют право пользоваться 
информационно-правовыми системами, к которым подключены компьютеры, а также 
материалами, размещенные на платформе Blackboard. 

4.4. Соответствие оценки СПбГУ и оценки ECTS при применении абсолютной 
шкалы оценивания: 

Оценка СПбГУ при проведении ГИА в форме государственного 
экзамена или защиты выпускной квалификационной работы 

Оценка 
ECTS 

отлично А 
хорошо В 
хорошо С 
удовлетворительно D 
удовлетворительно Е 
неудовлетворительно F 

5. Процедура проведения государственного экзамена 
5.1. Государственная итоговая аттестация для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводится с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

5.2. Проведение государственного экзамена осуществляется в соответствии с 
Правилами обучения в СПбГУ. 

5.3 В ситуации крайней необходимости в целях защиты жизни и здоровья 
обучающихся, научно-педагогических работников и сотрудников, обеспечивающих 
проведение государственной итоговой аттестации, по решению уполномоченного 
должностного лица государственная итоговая аттестация может проводиться 
исключительно с применением дистанционных технологий. 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом первого проректора по 
учебной работе _ , 
от 

X 
Программа государственной итоговой аттестации 

в форме защиты выпускной квалификационной работы 
по основной образовательной программе ВМ.5843.* «Юрист в сфере спортивного права 

(спортивный юрист)» 
по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

уровень образования «магистратура» 

1. Общие положения 
1.1. Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) представляет собой 

выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности 
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

1.2. ВКР является самостоятельным исследованием обучающегося, выполненным под 
руководством назначенного ему научного руководителя, в соответствии с установленными 
требованиями. 

1.3. Целью защиты ВКР является определение уровня подготовленности выпускников 
и проверка сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом основной 
образовательной программы в соответствии с требованиями действующего образовательного 
стандарта. 

1.4. Объем государственной итоговой аттестации, учебный период и сроки 
государственной итоговой аттестации указаны в актуальном учебном плане и календарном 
учебном графике. 

1.5. Язык подготовки и защиты ВКР: язык реализации образовательной программы. 

2. Требования к структуре и содержанию ВКР 

2.1. ВКР должна быть представлена в виде специально подготовленной рукописи, 
которая должна содержать: 

- титульный лист; 
- введение с указанием актуальности темы, целей и задач, характеристикой основных 

источников и научной литературы, определением методов и материала, использованных в 
научно-исследовательской работе; 

- основную часть (структурированную на главы и параграфы); 
- заключение, содержащее выводы и определяющее дальнейшие перспективы работы; 
- список нормативных актов и судебной практики, библиографический список. 

2.2. ВКР представляет собой законченную разработку на заданную тему, написанную 
лично автором под руководством научного руководителя, содержащую элементы научного 
исследования и/или решение прикладной задачи, свидетельствующую об умении автора 
работать с научными и профессиональными литературными изданиями, обобщать и 
анализировать фактический материал, используя теоретические знания и практические 
навыки, полученные при освоении основной образовательной программы магистратуры. 

3. Требования к порядку выполнения и оформления ВКР 
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3.1. Выполнение ВКР включает следующие этапы: 
Выбор обучающимся темы ВКР из области перспективных научных исследований по 

данному направлению. Конкретная тема ВКР в дальнейшем может корректироваться. 
Изучение научной литературы, сбор эмпирической, исторической, социологической и 

другой информации в соответствии с направлением исследования. Изучение и 
предварительный анализ объекта исследования. 

Систематизация информации, предварительная обработка данных. 
Корректировка плана ВКР и его согласование с научным руководителем 
Подготовка основного содержания ВКР. 
Представление основного содержания ВКР научному руководителю и устранение 

замечаний. 
Подготовка введения, заключения, списка использованной литературы, подготовка 

приложения (в случае необходимости). 
Представление ВКР научному руководителю, получение его письменного отзыва. 
Требованием при подготовке ВКР в соответствии с общепринятыми этическими и 

правовыми нормами является добросовестное цитирование. Выполнение данного требования 
отражается в отзыве научного руководителя ВКР на основании результатов проверки ВКР на 
объем заимствования, в т.ч. содержательного выявления неправомочных заимствований. 

3.2. Оформление ВКР должно соответствовать ГОСТ и отвечать следующим 
требованиям: шрифт Times New Roman; высота шрифта - 14; полуторный межстрочный 
интервал. 

Объем работы определяется необходимостью полного раскрытия темы исследования, 
реализации поставленных задач. 

Титульный лист ВКР оформляется в соответствии с формой титульного листа, 
утвержденной приказом проректора по учебно-методической работе от 03.07.2018 №6616/1 
«Об утверждении формы программы государственной итоговой аттестации». 

4.1. Вид ВКР: 
практическая работа. 

4.2. Продолжительность защиты: до 30 минут, 
4.3. Методика и критерии оценки ВКР. 

4. Методика и критерии оценки ВКР 
теоретическая работа, прикладная работа, профессионально-

Критерии оценивания выпускной квалификационной работы для выставления 
оценки по системе СПбГУ и по системе ECTS: 

4.3.1. Самостоятельность в выполнении работы. 
4.3.2. Наличие в работе имеющих научно-практическое значение выводов и, при 

необходимости, предложений по совершенствованию действующих правовых механизмов. 
4.3.3. Отсутствие в работе фактических ошибок, в том числе в виде ссылок на 

утратившие силу правовые акты как на действующие. 
4.3.4. Отсутствие нарушений, предъявляемых к форме выпускной 

квалификационной работы. 

4.4. Соответствие оценки СПбГУ и оценки ECTS при применении абсолютной 
шкалы оценивания: 

Оценка СПбГУ при проведении ГИА в форме государственного экзамена или 
защиты выпускной квалификационной работы 

Оценка 
ECTS 

отлично 
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хорошо В 
хорошо С 
удовлетворительно D 
удовлетворительно Е 
неудовлетворительно F 

5. Процедура защиты ВКР 
5.1. ВКР подлежит размещению обучающимся в системе информационной поддержки 

образовательного процесса в порядке, предусмотренном соответствующим регламентом, в 
соответствии с Правилами обучения СПбГУ. 

5.2. Государственная итоговая аттестация для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

5.3. Защита ВКР осуществляется в соответствии с Правилами обучения СПбГУ. 
5.4. В ситуации крайней необходимости в целях защиты жизни и здоровья 

обучающихся, научно-педагогических работников и сотрудников, обеспечивающих 
проведение государственной итоговой аттестации, по решению уполномоченного 
должностного лица государственная итоговая аттестация может проводиться исключительно 
с применением дистанционных технологий. 


