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Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 

Б.1 Правовые основы физической культуры и спорта 

Составитель аннотации: Соменкова Н.С. – к.э.н., доцент кафедры экономики 

и права Павловского филиала ННГУ  

Цели изучения 
дисциплины 

Составить систематическое представление о правовом 
регулировании отрасли физической культуры и спорта, о 
механизмах взаимодействия физкультурно-спортивных 
организаций различных организационно-правовых форм, об их 
деятельности в качестве субъектов различных отраслей 
российского права; о государственных и социальных 
гарантиях прав специалистов физической культуры и 
спорта, профессиональных спортсменов; способствовать 
формированию правовой культуры обучающихся; 
повышению уровня их компетентности в области правового 
регулирования субъектов российского права. 

 

Место дисциплины 
(модуля) в структуре 

ДПОП 

Дисциплина относится к Блоку 1 «Базовые дисциплины». 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 часов; в том 
числе лекции – 4 часа; практические занятия – 2 часа; 
интерактивные занятия –8 часов, самостоятельная работа – 4 
часа 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные модули, 

разделы темы) 

Тема 1. Государство и право в развитии физической культуры и 
спорта.  
Тема 2. Нормативно-правовая база в сфере физической 
культуры и спорта. 
Тема 3. Правовое регулирование деятельности 
государственных и общественных органов управления 
физической культурой и спортом, общественных объединений 
физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности. 
Тема 4. Социально-правовое положение специалистов сферы 
физической культуры и спорта. 
Тема 5. Контрактирование в сфере физической культуры и 
спорта.  
Тема 6. Нормативно-правовое обеспечение механизма 
спонсорской деятельности. 
Тема 7. Олимпийская хартия 
Тема 8. Правовые основы деятельности международных 
организаций физической культуры и спорта 
Тема 9. Нормативно-правовые акты международного 
спортивного движения. 

 
Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
учебной дисциплины 
(указать коды): 

 

ОК-4 

Трудовые функции 
Изучение данной дисциплины способствует формированию 

следующих трудовых функций: 
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 Подготовка спортсменов и спортивных команд 
 Организация участия спортсменов и спортивных команд в 

спортивных состязаниях 
 Подбор перспективных спортсменов в спортивную команду, 

набор в группы и секции 
 Разработка индивидуальных планов тренировок спортсменов 

и программ подготовки спортивной команды 
 Воспитательная работы со спортсменами и спортивными 

командами 
 Внедрение новейших методик подготовки спортсменов (по 

виду спорта) в практику тренировочного процесса. 
 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:  
• Конституцию Российской Федерации; 
• законы и иные нормативные правовые акты, 
регламентирующие деятельность в области физической 
культуры и спорта; Олимпийскую хартию Международного 
олимпийского комитета; положения, правила и регламенты 
проведения международных спортивных соревнований, 
принятые международными федерациями по видам спорта; 
Устав Олимпийского комитета России; 
• нормативно-правовые акты в области защиты прав 
ребенка, включая международные; 
• порядок обеспечения, нормативно-правовые основания 
и меры гражданско-правовой, административной, уголовной и 
дисциплинарной ответственности за жизнь и здоровье 
обучающихся, находящихся под руководством тренера в 
организации, осуществляющей реализацию общеразвивающих, 
предпрофессиональных программ и программ спортивной 
подготовки,  и вне  организации (на соревнованиях,  выездных 
мероприятиях и т.п.); 
Уметь: 
• использовать полученные знания на практике; 
• оценивать качество реализуемых образовательных 
программ на основе действующих нормативно-правовых актов; 
• анализировать основные законодательные и 
нормативные акты в области физической культуры и спорта и 
выявлять возможные противоречия; 
Владеть:  
• знаниями по правовым основам ФКиС по обеспечению 
соблюдения законодательства;  
•  методами по принятию решений и совершению 
юридических действий в соответствии с законом для 
организации деятельности образовательного учреждения в 
сфере физической культуры и спорта; 

Используемые 
образовательные 
технологии и 
программные средства: 

 

Неимитационные технологии обучения: 
- лекция и ее разновидности (проблемная лекция, лекция-
беседа, лекция с применением обратной связи, интернет-
лекция); 
- практикум; 
- подготовка эссе по темам дисциплины; 
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Неигровые имитационные технологии: 
- анализ конкретных ситуаций; 
- просмотр учебных фильмов с последующим анализом; 

Формы текущего 
контроля 

 

- выполнение контрольного тестирования; 
- выполнение практических заданий, направленных на 
систематизацию и конкретизацию материала; 
- подготовка к экзамену; 
- выполнение итогового контрольного теста. 

Формы промежуточного 
контроля 

 

Зачет 

 




