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1 Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: составить системное представление о правовом регулировании отрасли физической культуры и спорта, о механизмах взаимодействия физкультурно-спортивных организаций различных организационноправовых 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 студентов; повышению уровня их компетентности в области правового
регулирования субъектов российского права
Задачи курса:
1. Привить навыки самостоятельного приобретения знаний в области права.
2. Дать представление о способах и возможностях защиты своих гражданских
прав.
3. Формировать целостное представление о новых тенденциях в разработке текущего законодательства в соответствии со стратегией развития отрасли физической культуры и спорта.
4. Служить повышению законности в деятельности организаций системы физической культуры и спорта.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативноправовыми актами сферы образования (ОПК-4);
В результате изучения студент должен:
знать:
• цели и задачи физкультурно-спортивных организаций.
• основные понятия спортивного права;
• основные законодательные и нормативные акты в области физической культуры
и спорта;
• нормативно-правовые и организационные основы деятельности физкультурноспортивных организаций;
уметь:
• использовать полученные знания на практике;
• оценивать качество реализуемых образовательных программ на основе действующих нормативно-правовых актов.
владеть:
• анализировать основные законодательные и нормативные акты в области физической культуры и спорта и выявлять возможные противоречия
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Спортивное право» относится к вариативной части Б. 1 В. ДВ. 22.2
(дисциплины по выбору). Ее предметом является изучение механизмов правового регулирования отрасли физической культуры и спорта.
Данная дисциплина изучает деятельность физкультурно-спортивных организаций в
качестве субъектов различных отраслей российского права; социальные гарантии и права
специалистов физической культуры и спорта, профессиональных спортсменов.
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1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и семинарских (практических) занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально и индивидуально.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
72
10
Аудиторные занятия
36
Лекции
10
Практические занятия
26
Самостоятельная работа
36
Вид итогового контроля
Зачет
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