ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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Направление подготовки 49.04.01 «Физическая культура»
Направленность (профиль) подготовки: Агентская
(правовое сопровождение карьеры спортсмена).
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Квалификация, присваиваемая выпускникам: магистр.
Форма обучения: заочная на возмездной основе.
Срок обучения: 2,5 года.
Уральский государственный университет физической культуры (УралГУФК) готовит
магистров в области спортивного агентирования в форме заочного обучения на базе
единственной в Уральском регионе научно-юридической школы спортивного права.
Требования к уровню подготовленности абитуриента
Для поступления в магистратуру по профилю «Агентская деятельность в сфере
физической культуры и спорта» направления подготовки 49.04.01 «Физическая
культура» претенденту необходимо иметь документ государственного образца о
высшем
профессиональном
образовании,
подтверждающий
присвоение
квалификации «бакалавр», квалификации «специалист», а также сдать письменный
экзамен по дисциплине «Теория физической культуры и спорта».
Профессиональный спортивный агент — это современная и востребованная
профессия в сфере спорта. Спортивный агент представляет интересы
профессиональных спортсменов и тренеров, организаций и спортивных
профессиональных команд. Его работа напряженная, но хорошо оплачиваемая.
Большинство людей идут в этот бизнес, потому что любят спорт и искренне
заинтересованы в выборе наилучшего варианта продолжения своей спортивноделовой карьеры. Эта работа требует умения конкурировать и организовывать.
Агенты решают широкий спектр вопросов правового характера, маркетинга,
администрирования, ведения пресс-конференций и мероприятий по развлечению. В
настоящее время спортивные агенты играют существенную роль на всех уровнях
спортивной жизни, включая деятельность спортивных школ.
Миссия программы — совершенствование правовой подготовки кадров для
эффективной системы развития профессионального спорта, обеспечение правового
сопровождения российских и международных связей субъектов, занятых в сфере
физической культуры и спорта.
Программа отражает конкурентную особенность, ориентированную на подготовку
магистров, обладающих профессиональными компетентностями в сфере спортивноправовой и спортивно-деловой деятельности спортивного агента. Программа
предназначена для широкого круга лиц, имеющих физкультурно-спортивное,

юридическое, управленческое, экономическое и иное образование, а также для тех,
кто осуществляет профессиональную деятельность в спортивных клубах, центрах
спортивной подготовки, спортивных школах, в коммерческих и некоммерческих
организациях сферы физической культуры и спорта.
Конкурентоспособность программы определяется также ее содержанием. Программа
носит практико-ориентированный характер. Выполнение в рамках научноисследовательской работы и практики конкретных проектов, связанных со
способностью
агентов действовать в интересах клиента, по его поручению,
оказывать правовое сопровождение международных связей в ходе деятельности
отдельных спортсменов или тренеров.
Учебно-методическое и кадровое сопровождение, а также используемые формы и
методы обучения (научно-исследовательские семинары с участием практических
работников, практические занятия по решению конкретных ситуационных задач,
возникающих в правоприменительной практике, тренинги и мастер классы), позволят
студенту получить практические навыки спортивного агентирования.
Преимуществом программы является оптимальное соотношение в учебном процессе
общеобразовательной и научно-исследовательской деятельности, теоретической и
практической подготовки. Магистр готовится к профессиональной деятельности,
предусматривающей решение таких профессиональных задач как: обоснование и
принятие профессиональных решений, поиск наиболее выгодных контрактов для
своих клиентов; оформление отношений спортсмена (тренера) с работодателем;
согласование финансовых и юридических вопросов; страхование клиента,
реализация правовых норм и составление юридических документов.
Подобная направленность программы обусловлена постоянным возрастанием
коммерческой привлекательности спортивных соревнований, прежде всего, в таких
видах спорта, как футбол, хоккей, баскетбол, бокс сопровождается активным
развитием посреднических услуг. Среди них наибольшее значение приобретает
агентская
деятельность,
направленная
на
качественное
юридическое
сопровождение субъектов профессионального спорта. В результате освоения
программы выпускники способны:
• действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения;
• руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия;
• применять современные и инновационные научно-исследовательские
технологии в ходе решения исследовательских задач, в том числе из смежных
областей науки;
• осуществлять агентскую деятельность, самостоятельно принимать решения и
совершать действия в соответствии с законодательством Российской
Федерации и международными нормативными актами, регулирующими
отношения в области физической культуры и спорта;
• определять оптимальные пути решения профессиональных задач при
осуществлении агентской деятельности, действовать в интересах клиента с

учетом социальных и экономических факторов;
• правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в
юридической и иной документации, составлять и заключать договоры с
клиентами и третьими лицами от имени клиентов;
• эффективно
применять
теоретические
положения
менеджмента
в
субъективном взаимодействии, управлять развитием спортивной карьеры
спортсмена, тренера;
• применять средства и методы маркетинга при профессиональном
сопровождении спортсмена и тренера, создавать конкурентоспособный образ
(имидж) спортсмена, тренера; привлекать внимание потенциального
работодателя (руководителя, менеджера спортивной команды и др.) к своему
клиенту.
Осуществление магистерской программы имеет необходимые организационнометодические, научные и кадровые ресурсы. ФГБОУ ВО «Уральский
государственный университет физической культуры», в том числе и факультет
«Экономики, юриспруденции и гуманитарных наук», имеет опыт реализации
программ магистерской подготовки. В число квалифицированного профессорскопреподавательского состава входят теоретики и практики — действующие
специалисты, обладающие необходимым опытом правового обеспечения агентской
деятельности в сфере физической культуры и спорта.
Вопросы к письменному экзамену
«Теория физической культуры и спорта»
для поступления в магистратуру по программе
«Агентская деятельность в спорте (правовое сопровождение карьеры
спортсмена)»
1. «Физическая культура» как исходное понятие теории физической культуры
(определение понятия; характеристика ее как рода деятельности, как совокупности
предметных ценностей, как результата деятельности).
2. Предмет теории физической культуры (формирование общей теории физической
культуры, теория физической культуры как наука и учебный предмет).
3. Компоненты и формы физической культуры, используемые в обществе
(содержание, направленность).
4. Общие и специфические функции физической культуры.
5. Оздоровительные силы,
вспомогательные средства.

природные

и

гигиенические

факторы

как

6. Содержание и форма физических упражнений (характеристика содержания и
формы физических упражнений, их взаимосвязь).
7. Техника физических упражнений
определяющее звено, детали техники).

(определение,

общее

понятие:

основа,

8. Характеристики двигательных действий: пространственные, динамические,
временные и пространственно-временные (содержание, практические примеры).
9. Эффекты упражнений (ближайший, следовой и кумулятивный).
10. Нагрузка в процессе физического воспитания (определение понятия, «внешняя»

сторона нагрузки, критерии нагрузки, виды нагрузок).
11. Отдых как компонент нагрузки в физическом воспитании (виды отдыха по
характеру и продолжительности, их характеристика, функции отдыха).
12. Организационные и методические основы отечественной системы физического
воспитания.
13. Идейно-теоретические и программно-нормативные основы системы физического
воспитания (программы по физическому воспитанию и государственный стандарт по
предмету «Физическая культура»).
14. Методы использования слова и средств наглядного воздействия в процессе
физического воспитания (группы, виды, методика их применения в практике
физического воспитания).
15. Игровой и соревновательный методы (содержание, характерные черты,
решаемые задачи).
16. Равномерный и повторно-интервальный методы (содержание, применение в
практике физического воспитания).
17. Методы непрерывного и переменного интервального упражнения (содержание,
применение в практике физического воспитания).
18. Методы расчленено-конструктивного и избирательного воздействия (содержание,
применение в практике физического воспитания).
19. Методы целостно-конструктивного и сопряженного воздействия (содержание,
применение в практике физического воспитания).
20. Комбинированные методы упражнения (характеристика, применение, конкретные
примеры).
21. Круговая тренировка как организационно-методическая форма занятий
комплексного использования физических упражнений (содержание, применение в
практике физического воспитания).
22. Сила как физическое качество человека (определение понятия, режимы
проявления силы, виды силовых способностей; задачи, средства воспитания
силовых способностей и способы оценки уровня их развития).
23. Методика воспитания силовых способностей.
24.
Использование
«предельных»
и
«околопредельных»
отягощений,
«непредельных» отягощений с предельным числом повторений, изометрических
напряжений в методике воспитания силовых способностей (содержание,
воздействие, применение в практике). Быстрота как физическое качество человека
(определение понятия, формы проявления быстроты; задачи, средства воспитания
скоростных способностей; факторы, определяющие появление скоростных
способностей, и способы оценки).
25. Воспитание быстроты движений (средства, методы, примерные параметры
нагрузок; скоростной барьер, пути профилактики и снятия скоростного барьера).
26. Воспитание быстроты двигательной реакций (виды двигательных реакций,
методика воспитания быстроты двигательных реакций).
27. Воспитание выносливости (определение понятия, формы проявления
выносливости, задачи, средства, методы, дозирование параметров нагрузки).
28. Воспитание двигательно-координационных способностей (виды проявления

координационных способностей, задачи, средства и отличительные черты методики
развития двигательно-координационных способностей).
29. Воспитание гибкости (определение понятия, виды проявления, факторы,
определяющие их проявления, средства и методы воспитания гибкости, критерии
оценки развития уровня гибкости).
30. Регулирование массы тела (методика упражнений, стимулирующих увеличение
мышечной массы; методика упражнений, способствующих снижению массы тела).
Вопросы по праву:
31. Цели и задачи законодательства о физической культуре и спорте в Российской
Федерации.
32. Система правовых актов о физической культуре и спорте в Российской
Федерации, перспективы ее развития.
33. Роль государства в развитии физической культуры и спорта в Российской
Федерации.
34. Принципы государственной политики в сфере физической культуры и спорта.
35. Правовой статус и компетенция Министерства спорта Российской Федерации.
36. Правовой статус и компетенция органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области физической культуры и спорта (на примере
Челябинской области).
37. Правовой статус и полномочия органов местного самоуправления в области
физической культуры и спорта (на примере города Челябинска).
38. Сущность и содержание Международной хартии физического воспитания и
спорта.
39. Сущность и содержание Спортивной хартии Европы.
40. Олимпийская хартия: общая характеристика, основные нормы и правила
организации и проведения Олимпийских игр.
41. Структура и основное содержание федерального закона «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации» № 329-ФЗ как правового регулятора
современных отношений в сфере физической культуры и спорта.
42. Правовой статус общероссийских, региональных и местных спортивных
федераций.
43. Правовое регулирование организации и проведения физкультурно-спортивных
мероприятий.
44. Некоммерческие физкультурно-спортивные организации: виды организационноправовых форм, особенности создания и функционирования.
45. Нормативно-правовые основы учреждения и деятельности спортивных школ
(создание, цели, задачи, критерии деятельности).
46. Нормативно-правовые основы лицензирования (аттестация, аккредитация)
деятельности отдельных типов физкультурно-спортивных организаций.
47. Олимпийский комитет России: нормативно-правовые основы деятельности,
юридический статус.
49. Правовой статус сборных команд по видам спорта.

50. Структура и содержание правил спортивных соревнований (на примере вида
спорта, специализации).
51. Понятие, предмет, метод, система спортивного права России.
52. Права и обязанности спортсмена.
53. Трудовой договор со спортсменом.
54. Особенности заключения трудовых договоров в сфере физической культуры и
спорта.
55. Понятие и виды юридической ответственности в сфере физической культуры и
спорта.
56. Социальная защита спортсменов, тренеров и работников физкультурноспортивных организаций.
57. Понятие безопасности спортивных мероприятий.
58. Физическая культура и спорт в системе образования, по месту работы и месту
жительства граждан.
59. Правовое регулирование паралимпийского спорта.
60. Правовое регулирование адаптивной физической культуры в России.
61. Понятие и система спортивной подготовки в РФ.
62. Профессиональный спорт и спорт высших достижений: понятие и социальное
значение.
Условия приема
Прием заявлений, вступительные испытания и зачисление в магистратуру
проводятся в сроки, установленные Приемной комиссией УралГУФК в 2017 году.
Документы подаются в приемную комиссию УралГУФК по адресу: 454091, г.
Челябинск, ул. Орджоникидзе, д. 1.
Дополнительную информацию о поступлении на обучение по программе
магистратуры «Агентская деятельность в спорте (правовое сопровождение карьеры
спортсмена)», в том числе информацию по оплате за обучение, вы можете получить
по телефонам: 8(950)731-41-07; 8(908)050-50-15.

