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1 Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины:
Целью освоения дисциплины является формирование у будущих магистров системных знаний и приобретения ими профессиональных компетенций по теоретическим и
практическим аспектам правового регулирования в области спорта в рамках данной учебной дисциплины.
Задачи: результаты освоения дисциплины определяются способностью применять
знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности и трансформируются в возможности применении законодательства, нормативноправовых процедур в административной деятельности, формировании целостного представления о новых тенденциях в разработке текущего законодательства в соответствии со
стратегией развития отрасли физической культуры и спорта.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Общекультурных компетенций (ОК):
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);
· способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности (ОК-5).
Общепрофессиональных компетенций (ОПК):
- способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование,
проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру
(ОПК-4).
Профессиональных компетенций (ПК) в педагогической деятельности:
- способностью формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики
(ПК-2);
В результате изучения магистрант должен:
знать:
- понятие правоотношения, спортивного правонарушения, юридической ответственности, 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 физкультурноспортивных организаций;
- цели и задачи физкультурно-спортивных организаций;
уметь:
- использовать теоретические основы в области спорта в правотворческой и правоприменительной деятельности, а также в не правовых формах нормотворчества;
- оценивать качество реализуемых образовательных программ на основе действующих нормативно-правовых актов;
владеть:
– специальной терминологией и навыками самостоятельной работы с нормативными источниками и правоприменительным материалом по спортивному праву анализировать основные законодательные и нормативные акты в области физической культуры и
спорта и выявлять возможные противоречия.
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1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Нормативно-правовое обеспечение физической культуры и спорта»
(Б1.В. ОД. 3) относится к блоку 1 вариативной части обязательных дисциплин ООП, и
изучается во 2 семестре.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам Проверка
знаний осуществляется фронтально и индивидуально.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (стационар)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
144
2
Аудиторные занятия
28
Лекции
6
Практические занятия
22
Самостоятельная работа
80
Вид итогового контроля
36
экзамен
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (ОЗО)
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость
144
Аудиторные занятия
22
Лекции
4
Практические занятия
18
Самостоятельная работа
86
Вид итогового контроля
36
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Семестры
1

экзамен

