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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины: знакомство студентов с теоретическими и практическими 

аспектами правового регулирования в области спорта в рамках данной дисциплины. В ре-

зультате освоения дисциплины определяются способности применения знаний и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности и трансформируются 

в возможности применения законодательства, нормативно-правовых процедур в админи-

стративной деятельности, формировании целостного представления о новых тенденциях в 

разработке текущего законодательства в соответствии стратегией развития отросло адап-

тивной физической культуры.  

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Нормативно-правовые 

основы в физической культуре и спорте» относится к блоку Б1.О.04 (обязательные дисци-

плины ). Освоение курса базируется на знаниях, полученных студентами при изучении 

предметов педагогического и медико-биологического циклов.  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-2, 

ОПК-15: 

- УК -2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений, индикаторами достижения которой является: 

 УК-2.1 Определяет совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих до-

стижение поставленной цели, исходя из действующих правовых норм. 

 УК-2.2 Определяет ресурсное обеспечение для достижения поставленной цели. 

 УК-2.3 Оценивает вероятные риски и ограничения, определяет ожидаемые ре-

зультаты решения поставленных задач. 

- ОПК-15. Способен осуществлять профессиональную деятельность во всех видах 

адаптивной физической культуры соответствии с нормативными правовыми актами сфе-

ры физической культуры и спорта и нормами профессиональной этики, индикаторами до-

стижения которой является: 

ОПК-15.1 Понимает и объясняет сущность приоритетных направлений развития 

образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативно-правовых 

актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, нор-

мативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, а также в 

области адаптивной физической культуры и спорта, федеральных государственных обра-

зовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего, среднего профессионального образования, профессионального обучения, законо-

дательства о правах ребенка, трудового законодательства. 

ОПК-15.2 Применяет в своей деятельности основные нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы профессиональной этики, в том числе в области адаптивной 

физической культуры и спорта, обеспечивает конфиденциальность сведений о субъектах 

образовательных отношений, полученных в процессе профессиональной деятельности. 

1,4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения сту-

дент должен: 

- знать: 

 понятие правоотношения, спортивного правонарушения, юридической ответ-

ственности, их признаки, структуру, состав, субъектов и виды спортивного права; 

 основные законодательные и нормативные акты в области физической культуры 

и спорта; 

 нормативно-правовые и организационные основы деятельности физкультурно-

спортивных организаций; 

 цели и задачи физкультурно-спортивных организаций; 

- уметь: 
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 использовать теоретические основы в области спорта в правотворческой и право-

применительной деятельности, а также в не правовых формах нормотворчества; 

 оценить качество реализуемых образовательных программ на основе действую-

щих нормативно-правовых актов; 

- владеть: 

 специальной терминологией и навыками самостоятельной работы с нормативны-

ми источниками и правоприменительным материалом по спортивному праву анализиро-

вать основные законодательные и нормативные акты  в области физической культуры и 

спорта и выявлять возможные противоречия. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение фи-

зической культуры и спорта» 3 зачетные единицы (далее – ЗЕ) ( 108 часа): 

№ Наименование раздела Курс Семестр 

Кол-

во  

часов 

ЗЕ 

1. Нормативно-правовые основы в физической культуре и 

спорте  
4 8 108 3 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение физиче-

ской культуры и спорта» 3 зачетные единицы. 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам. Проверка знаний осу-

ществляется фронтально и индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной дисциплины 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 8 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции 22 22 

Практические занятия 32 32 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля  зачет 

 
 


