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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Цель 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 студентов;
повышению уровня их компетентности в области правового регулирования субъектов
российского права
Задачи:
- Формировать целостное представление о новых тенденциях в разработке текущего законодательства в соответствии со стратегией развития отрасли физической
культуры и спорта.
- Дать представление о способах и возможностях защиты своих гражданских
прав.
- Привить навыки самостоятельного приобретения знаний в области права.
- Служить повышению законности в деятельности организаций системы физической культуры и спорта.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 общекультурных (ОК):
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4) ;
 общепрофессиональных (ОПК):
- знанием и способностью практически использовать документы государственных
и общественных органов управления в сфере адаптивной физической культуры (ОПК-13).
- знание актуальных проблем в сфере адаптивной физической культуре (ПК – 24).
В результате изучения студент должен:
знать:
• основные понятия 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 полученные знания на практике;
• оценивать качество реализуемых образовательных программ на основе действующих нормативно-правовых актов;
• практически использовать документы государственных и общественных органов
управления в сфере адаптивной физической культуры
владеть:
• понятийным аппаратом курса, возможностями эффективного поиска информации,
навыками анализа правовых документов;
• анализом основных законодательных и нормативных актов в области физической
культуры и спорта и выявлять возможные противоречия.
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1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б. 1 В. ДВ. 6.1.
1.4 Объём дисциплины и виды учебной нагрузки
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических
занятиях занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и
разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
Форма обучения

Трудоемкость
всего
зачетные
ед.
2
2

Очная
Заочная

часы
72
72

36
6

Аудиторные часы
из них
лекции
практические
занятия
14
22
2
4

Очная форма обучения

Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

72
36
14
22
36
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Семестры
8
72
36
14
22
36
Зачет

СРС
36
62

