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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Правовые основы физической культуры и спорта» яв-

ляются: 

- овладение студентами основами правовых знаний в области физической культуры и 

спорта, 

- выработка позитивных отношений к вопросам, связанных с физической культурой и 

спортом, 

- рассмотрение правоотношений в данной области с точки зрения социальной реаль-

ности, выработанной современным обществом, наполненной идеями гуманизма, добра и спра-

ведливости 

Учебные задачи дисциплины: 

- выработка умения изучать и понимать законы и другие нормативно-правовые акты, 

относящиеся к данной области правоотношений; 

- научить обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения и совер-

шать иные юридические действия в вопросах физической культуры и спорта строго в соответ-

ствии с законом; 

- анализировать законодательство и практику его применения, ориентироваться в спе-

циальной литературе. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Правовые основы физической культуры и спорта» относится к 

базовой части. 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц – 72 часов, включая 

промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы Всего часов Курсы 
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Всего: 10,3 10,3 

Лекции (Лек) 2 2 

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 8 8 

Лабораторные занятия (Лаб) 
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Зачет, зачет с оценкой, экзамен 
0,3 

0,3 

Курсовая работа 
 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использовани-

ем электронного обучения (СР) 
61,7 61,7 

Подготовка к экзамену (контроль) 
  

Вид промежуточной аттестации 
 

зачет 

Общая трудоемкость  

(по плану) 
72 72 
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4.2 Тематический план дисциплины 
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1 
Нормативно-правовые акты 
в области физической куль-

туры 
1  2  20  23 

2 

Социально-правовой статус педагога, 

преподавателя, тренера, ор-

ганизатора физической 
культуры и спорта 

  2  20  22 

 

3 

Правовые основы деятельности 

международных организаций 

физической 

культуры и спорта. Право-

вые основы Олимпийской 
Хартии 

1  4  21,7  26,7 

 Подготовка к зачету       8,5 

 Всего за курс:   2  8  61,7 0,3 72 

 

4.3 Содержание дисциплины 

 

Наименование те-

мы учебной дисци-

плины 

Содержание раздела темы 

1 2 
Нормативно-правовые акты в 

области физической культу-

ры 

Государство и право в развитии физической культуры и спорта Норма-

тивно- правовая база в сфере физической культуры и спорта Роль закона 

«Об образовании» в развитии физической культуры и спорта. Единая 

Всероссийская спортивная классификация. Правила спортивных соревно-

ваний. Положение о соревновании. Календарный план спортивно- массо-

вых мероприятий. Правовое регулирование деятельности государствен-

ных и общественных органов управления физической культурой и спор-

том, общественных объединений физкультурно- оздоровительной и спор-

тивной направленности. 

Социально-правовой статус 

педагога, преподавателя, 

тренера, организатора физи-

ческой культуры и спорта 

Социально-правовое положение специалистов сферы физической культу-

ры и спорта. Контрактирование в сфере физической культуры и спорта. 

Понятие «трудовой договор», «спортивный контракт» основные элемен-

ты определения. Порядок заключения трудового договора. Содержание 

трудового договора. Нормативно-правовое обеспечение механизма спон-

сорской деятельности. Защита прав потребителей физкультурно- спор-

тивных товаров и услуг в условиях рыночных отношений 

Правовые основы деятельно-

сти международных органи-

заций физической культуры 

и спорта. Правовые основы 

Олимпийской Хартии 

Всемирный Совет физического воспитания и спортивной науки. Ассоци-

ация Европейских национальных олимпийских комитетов. Генеральная 

ассоциация Национальных Олимпийских комитетов. Генеральная ассо-

циация международных спортивных федераций. Международная федера-

ция физического воспитания. Олимпийская хартия. Основные принципы 

Олимпийской хартии. МОК - цели, полномочия и структура управления. 

Правовой статус национальных олимпийских комитетов. Правовое регу-

лирование деятельности международных федераций по видам спорта. 

Олимпийские игры - организация и проведение 

 

4.4 Семинары  
 

Наименование темы дисциплины Тематика (наименование) 
Всего 

часов 
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1 2 3 

Нормативно-правовые акты в об-

ласти физической культуры 

Государство и право в развитии физической культуры 

и спорта Нормативно-правовая база в сфере физиче-

ской культуры и спорта Роль закона «Об образовании» 

в развитии физической культуры и спорта. 

Единая Всероссийская спортивная классификация. 

Правила спортивных соревнований. Положение о со-

ревновании. Календарный план спортивно- массовых 

мероприятий. Правовое регулирование деятельности 

государственных и общественных органов управления 

физической культурой и спортом, общественных объ-

единений физкультурно- оздоровительной и спортив-

ной направленности. 

2 

Социально-правовой статус педа-

гога, преподавателя, тренера, ор-

ганизатора физической культуры 

и спорта 

Социально-правовое положение специалистов сферы 

физической культуры и спорта. Контрактирование в 

сфере физической культуры и спорта. Понятие «тру-

довой договор», «спортивный контракт» основные 

элементы определения. Порядок заключения трудово-

го договора. 

Содержание трудового договора. Нормативно-

правовое обеспечение механизма спонсорской дея-

тельности. Защита прав потребителей физкультурно- 

спортивных товаров и услуг в условиях рыночных от-

ношений. 

2 

Правовые основы 

деятельности международных ор-

ганизаций физической культуры и 

спорта. Правовые 

основы Олимпийской Хартии 

Всемирный Совет физического воспитания и спортив-

ной науки. Ассоциация Европейских национальных 

олимпийских комитетов. Генеральная ассоциация 

Национальных Олимпийских комитетов. Генеральная 

ассоциация международных спортивных федераций. 

Международная федерация физического воспитания. 

Олимпийская хартия. Основные принципы Олимпий-

ской хартии. МОК - цели, полномочия и структура 

управления. Правовой статус национальных олимпий-

ских комитетов. Правовое регулирование деятельно-

сти международных федераций по видам спорта. 

Олимпийские игры - организация и проведение 

4 

Итого: 8 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

5. Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и инно-

вационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при необхо-

димости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в процессе 

лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. Инновацион-

ные образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и самостоя-

тельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения.  
Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использования 

электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и элементов элек-

тронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для активизации 

учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
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№ 

п/п 

Уровни сформиро- 

ванности 
компетенции 

Содержательное 

описание уровня 

Основные при-

знаки уровня 

1 Пороговый З1 – знание теоретических основ про- – демонстрирует знание содержания и особенностей процессов 
 уровень цессов самоорганизации и самообразо- самоорганизации и самообразования; 
 Обязательный для вания; – имеет системные знания о структуре самосознания, о видах 
 всех студентов-  самооценки и об этапах профессионального становления лич- 
 выпускников вуза по  ности; 
 завершении освоения  – характеризует этапы профессионального становления лично- 
 ОПОП ВО  сти; 
   – определяет цели и задачи самообразования и повышения 
   квалификации и мастерства; 
   – проявляет понимание роли и значения самообразования и 
   самоорганизации в самореализации личности. 
  З2 – знание особенностей и технологий – характеризует этапы и механизмы самоорганизации лично- 
  реализации процессов самоорганиза- сти. 
  ции и самообразования, исходя из це- – выявляет и фиксирует условия, необходимые для самоорга- 
  лей совершенствования профессио- низации и самообразования, повышения квалификации и мас- 
  нальной деятельности терства; 
   – дает обоснование соответствия выбранных технологий реа- 
   лизации процессов самоорганизации и самообразования целям 
   профессионального и личностного роста; 
   – самостоятельно приобретает и использует новые знания и 
   умения. 
  П1 – планирует цели и устанавливает – формулирует цели с учетом личностных возможностей и 
  приоритеты при выборе способов при- временных перспектив; 
  нятия решений с учетом условий, – умеет выделить первоочередные задачи при реализации по- 
  средств, личностных возможностей и ставленной цели; 
  временной перспективы достижения – выявляет и фиксирует условия, необходимые для самоорга- 
  осуществления деятельности; низации и самообразования, повышения квалификации и мас- 
   терства; 
   – решает на практике конкретные задачи, сформулированные 
   преподавателем по образцу; 
  П2 – самостоятельно строит процесс – самостоятельно приобретает и использует новые знания и 
  овладения информацией, отобранной и умения; 
  структурированной для выполнения – осуществляет самостоятельный поиск методов решения 
  профессиональной деятельности. практических задач, применении различных методов познания. 

2 Повышенный П1 – планирует цели и устанавливает – формулирует цели с учетом личностных возможностей и 
 уровень приоритеты при выборе способов при- временных перспектив; 
 (Превышение мини- нятия решений с учетом условий, – самостоятельно устанавливает приоритеты при реализации 
 мальных характери- средств, личностных возможностей и профессиональных задач; 
 стик сформирован- временной перспективы достижения – выявляет и фиксирует условия, необходимые для самоорга- 
 ности компетенции осуществления деятельности; низации и самообразования, повышения квалификации и мас- 
 для выпускника вуза)  терства; 
   – решает на практике конкретные задачи, сформулированные 
   преподавателем; 
  П2 – самостоятельно строит процесс – создает необходимые условия для самообразования, повы- 
  овладения информацией, отобранной и шения квалификации и мастерства; 
  структурированной для выполнения – анализирует и сопоставляет результаты решения практиче- 
  профессиональной деятельности. ских задач, осуществляет самостоятельный поиск методов ре- 

   шения практических задач. 

  В1 – владение навыками планирования – выбирает наиболее продуктивные приемы планирования и 
  и осуществления собственной дея- осуществления самоорганизации и самообразования; 
  тельности по самообразованию, навы- – демонстрирует владение навыками рефлексии результатов 
  ками рефлексии собственных действий практических задач в соответствии с поставленной целью са- 
  по самоорганизации, самоконтроля и мообразования, повышения квалификации и мастерства. 
  самообразованию в профессиональной  

  деятельности;  
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  В2 – владение методами и приемами ор-
ганизации, самоорганизации и само- об-

разования. 

– использует основные методы и приѐмы организации и само- 
организации; 
– демонстрирует различные приѐмы организации процесса са- 

мообразования в контексте основных профессиональных ком- 

петенций; 

– определяет факторы успешности применения методов само- 

организации и самообразования в конкретной учебной ситуа- 

ции. 

3 Продвинутый уро-

вень (Максимально 

воз- можная выра-

жен- ность компе-

тенции, важен как 

качествен- ный ори-

ентир для самосо-

вершенство- вания) 

П1 – планирует цели и устанавливает 
приоритеты при выборе способов при- 
нятия решений с учетом условий, 

средств, личностных возможностей и 
временной перспективы достижения 

осуществления деятельности; 

– формирует приоритетные цели деятельности, давая полную 
аргументацию принимаемым решениям при выборе способов 
выполнения деятельности; 

– самостоятельно формулирует и решает на практике конкрет- 

ные профессиональные задачи. 

П2 – самостоятельно строит процесс 

овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения 

профессиональной деятельности. 

– строит процесс самообразования с учетом внешних и внут- 
ренних условий реализации; 

– демонстрирует высокую лабильность в поиске путей, средств 

и приѐмов самоорганизации и самообразования; 

– реализует процесс самообразования с учетом внешних и 

внутренних условий реализации; 

– проверяет результаты своего процесса самообразования при 

помощи современных средств психолого-педагогисеской са- 

модиагностики и самообследования. 

В1 – владение навыками планирования и 

осуществления собственной дея- тель-

ности по самообразованию, навы- ками 

рефлексии собственных действий по са-

моорганизации, самоконтроля и самооб-

разованию в профессиональной 

деятельности; 

– демонстрирует в собственной деятельности навыки планиро- 

вания собственной деятельности по самообразованию, повы- 

шения квалификации и мастерства; 

– осуществляет рефлексию собственной деятельности и свое- 

временно вносит коррективы в процедуры самоорганизации и 

самообразования, повышения квалификации и мастерства. 

В2 – владение методами и приемами 
организации, самоорганизации и само- 
образования. 

– демонстрирует разнообразные приемы реализации планиро- 
вания собственной деятельности при решении конкретных 
профессиональных задач; 

– систематически проявляет эффективное использование мето- 

дов и приемов самоорганизации и самообразования; 

– демонстрирует навыки выведения на оптимальный уровень 

организации процессов самоорганизации, а так же самообра- 

зования как непрерывного и постоянно осуществляемого. 

№
 

п/
п 

Уровни сфор-

мированности 
компетенции 

Содержательное описа-

ние уровня 

Основные при-

знаки уровня 

1. Поро-
говый 

уро-
вень 
Обязательный 

для всех сту-

дентов- вы-

пускников вуза 

по завершении осво-

ения ООП ВО 

З1 – правовые нормы 
педагогической деятельности и образо-

вания; 

- знает права участников образовательного процесса: 

образовательного учреждения, педагогов, детей и их 

родителей (или лиц их заменяющих); 

- имеет представление о законодательстве, регулирующем 

отношения в области образования; 

- имеет представление о нормативных критериях уровня 

квалификации, профессионализма; 

З2 – теоретические основы норма-

тивно-правового 

обеспечения образования в РФ; 

- дает характеристику правам ребенка и формам его правовой 

защиты в законодательстве РФ; 

- проявляет понимание основных принципов государственной 

политики в сфере образования; 

З3 – теоретические основы право-

вого обеспечения профессиональ-

но- 

педагогической деятельности; 

-раскрывает содержание документов, регламентирующих 

деятельность образовательного учреждения: Типовое по-

ложение об ОУ соответствующего вида, Устав ОУ и др; 

- объясняет и интерпретирует принципы государственной 

политики в сфере образования; 

- может охарактеризовать виды профессиональной 

деятельности; 

2. Повы-

шенный 

уровень 

Повыше-

ние ми-

нималь-

ных 

характеристик 

сформирован-

ности компе-

тенции для вы-

пускника вуза 

З4 – принципы и систему государ-

ственного управления; 

- решает педагогические ситуации, опираясь на основные 

нормативные правовые документы: «Конституция РФ», ФЗ 

«Об образовании» и тд. 
- действует в соответствии с правовыми норма в конкретной 

ситуации; 

- может обосновать принятое решение, основываясь на 

нормативно-правовой базе, подтверждая его конкретными 

фактами; 

З5 – установление 
ответственности за 

правонарушения и пре-
ступления. 

-дает оценку существующим образовательным программам; 
- участвует в разработке новых образовательных программ, 
учебно-методических пособий; 

3. Продвинутый 
уровень 

П1 - системно 
руководствоваться основными 

- владеет навыками работы с нормативными правовыми 
документами: осуществлять их анализ, систематизацию 
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 Максимально возможная 

выраженность компе-

тенции, важен как каче-

ственный ориентир для 

самосовершенствования 

законодательно правовыми 

актами в своей профессио-

нальной 

деятельности 

имеющейся в них информации; 

П2 – планировать и 
организовывать учебно- 
воспитательный процесс; 

- умеет применять действующие нормы права в области 
образования; 

- имеет опыт использования нормативных правовых 
документов в профессиональной деятельности; 

В1 – навыками работы с 
нормативными правовыми 
документами: осуществлять их 

анализ, систематизацию име-

ющейся в них 

информации. 

- участвует в корректировке и разработке локальных 
нормативных актов образовательного учреждения; 

В2 – навыками использования 
нормативных правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности. 

- проявляет системные знания и применяет их 
педагогической деятельности с целью конструктивной 

организации учебно-воспитательного процесса 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение  
 

№ 

п/п 

Наименование Автор(ы) Год и 

место 

издан. 

Использу-ется 

при изучении 

разделов 

 С
е
м

е
с
т
р

 Количество 
экземпляров 

в б-ке на каф. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Основная литература 

1 Алексеев С.В. Спортивное право 

России (3-е издание) : учебное 

пособие 

Алексеев С. В. [Б. м.] : 

ЮНИТИ- 

ДАНА, 
2015 

все   - 

Дополнительная литература 

 Спортивное право России: учеб Алексеев С.В. М.: 
ЮНИТИ- 

ДАНА; 

Закон и 

право, 2012. 

- 1054 с. 

    

 Справочник работника физической 
культуры и спорта. Нормативные 
правовые и программно- 

методические рекомендации 

Царик А. В. М.Советски 
й спорт: 
2012. – 992 

с. 

    

 Правовые основы физической 
культуры и спорта в Российской 

Федерации 

Алексеев С. В. М.,2000     

1 Комментарий к Федеральному 
закону «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» 

(постатейный) 

Борисов А. Н. М.: 
Юстицинфо 

рм, 2009. 

328 с. 

все   - 

2 Гражданско-правовое 
регулирование отношений в 
области профессионального спорта 

Васкевич В. П. – Казань, 
2010. 

все   - 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 

2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" –

 https://cyberleninka.ru 

3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru 

4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –

  http://www.openclass.ru 

5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru 

6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –

  http://school-collection.edu.ru 

7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» –

  https://online.edu.ru/ru/ 

8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высше-

го образования – http://fgosvo.ru 

https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://openedu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/


 10 

9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru 

10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru 

11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ –

  https://ios.sspi.ru  

 

7.5 Программные средства 
1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: оборудованные аудитории, 

учебные и методические пособия (учебники, программы, учебно-методические пособия). 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудован-

ная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым про-

граммным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации 

презентаций и мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их про-

ведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены ком-

пьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. Рабочие места для самостоятельной 

работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с подключением к сети Интер-

нет и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://irenproject.ru/
https://irenproject.ru/
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Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 
№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты доку-

мента об утвер-

ждении измене-

ний 

Дата внесения 

изменений 

1. Актуализирована на основании утверждения Фе-

дерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 04.12.2015 г. № 1426 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«31» августа 2017 

г. № 2 

 

 

 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в свя-

зи с продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. Актуализирована в части лицензи-

онного обеспечения в связи с его ежегодным об-

новлением. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«31» августа 2018 

г. № 2 

 

 

31.08.2018 г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в свя-

зи с продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. Актуализирована в части лицензи-

онного обеспечения в связи с его ежегодным об-

новлением. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«31» августа 2019 

г. № 2 

 

 

31.08.2019 г. 

4. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в свя-

зи с продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. Актуализирована в части лицензи-

онного обеспечения в связи с его ежегодным об-

новлением. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«01» августа 2020 

г. № 1 

 

 

01.09.2021 г. 

5. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в свя-

зи с продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. Актуализирована в части лицензи-

онного обеспечения в связи с его ежегодным об-

новлением. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«12» апреля 2020 

г. № 10 

 

 

12.04.2021 г. 

 


