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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1 Целями освоения дисциплины «Правовые основы физической культуры и 

спорта» являются: 

- овладение студентами основами правовых знаний в области физической культу-

ры и спорта, 

- выработка позитивных отношений к вопросам, связанных с физической культу-

рой и спортом, 

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

альности, выработанной современным обществом, наполненной идеями гуманизма, добра 

и справедливости 

1.2 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 со-

вершать иные юридические действия в вопросах физической культуры и спорта строго в 

соответствии с законом; 

- анализировать законодательство и практику его применения, ориентироваться в 

специальной литературе. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенции: ОПК-4; ПК-4. 

ОПК-4 - «готовностью к профессиональной деятельности в соответст-

вии с нормативно-правовыми документами сферы образования». 

 ПК-4 «способностью использовать возможности образовательной сре-

ды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средст-

вами преподаваемых предметов». 
 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

3.1. 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 Семестры 

9 
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о
н
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к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 28,3 28,3 

Лекции (Лек) 14 14 

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 14 14 

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 использова-

нием электронного обучения (СР) 
43,7 43,7 

Подготовка к экзамену (контроль) 
  

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая трудоемкость  

(по плану) 
72 72 

4.2 Тематический план дисциплины 
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о

 

1 

Нормативно-

правовые акты в об-

ласти физической 

культуры 

4  4  14  22 

2 

Социально-правовой статус 

педагога, 

преподавателя, тре-

нера, организатора 

физической культуры 

и спорта 

4  4  14  22 

3 

Правовые основы дея-

тельности международ-

ных организаций физи-

ческой 

культуры и спорта. 

Правовые основы 

Олимпийской Хартии 

6  6  15,7  27,7 

 зачет      0,3 0,3 

 Всего за курс:   14  14  43,7 0,3 72 

4.3 Содержание дисциплины 

Наименова-

ние темы 

учебной дис-

циплины 

Содержание раздела темы 

1 2 

 

 

 

Государство и право в развитии физической культуры и спорта Норма-

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

на «Об 
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Нормативно-

правовые акты в об-

ласти физической 

культуры 

образовании» в развитии физической культуры и спорта. Единая Все-

российская спортивная классификация. Правила спортивных соревно-

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

совых мероприятий. Правовое регулирование деятельности 

государственных и общественных органов управления физической 

культурой и спортом, общественных объединений физкультурно- оздо-

ровительной и спортивной направленности. 

 

Социально-правовой 

статус педагога, пре-

подавателя, тренера, 

организатора физи-

ческой культуры и 

спорта 

Социально-правовое положение специалистов сферы физической куль-

туры и спорта. Контрактирование в сфере физической культуры и спор-

та. 

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

менты определения. Порядок заключения трудового договора. Содер-

жание 

трудового договора. Нормативно-правовое обеспечение механизма 

спонсорской деятельности. Защита прав потребителей физкультурно- 

спортивных товаров и услуг в условиях рыночных отношений 

 

Правовые основы 

деятельности меж-

дународных органи-

заций физической 

культуры и спорта. 

Правовые основы 

Олимпийской Хар-

тии 

Всемирный Совет физического воспитания и спортивной науки. Ассо-

циация Европейских национальных олимпийских комитетов. Генераль-

ная ассоциация Национальных Олимпийских комитетов. Генеральная 

ассоциация международных спортивных федераций. Международная 

федерация физического воспитания. Олимпийская хартия. Основные 

принципы Олимпийской хартии. МОК - цели, полномочия и структура 

управления. Правовой статус национальных олимпийских комитетов. 

Правовое регулирование деятельности международных федераций по 

видам 

спорта. Олимпийские игры - организация и проведение 

4.4. Практические занятия  

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

 

 

 

Нормативно-правовые акты в области 

физической культуры 

Государство и право в развитии физи-

ческой культуры и спорта Норматив-

но-правовая база в сфере физической 

культуры и спорта Роль закона «Об 

образовании» в развитии физической 

культуры и спорта. 

Единая Всероссийская спортивная 

классификация. Правила спортивных 

соревнований. Положение о соревно-

вании. Календарный план спортивно- 

массовых мероприятий. Правовое ре-

гулирование 

деятельности государственных и об-

щественных органов управления физи-

ческой культурой и спортом, общест-

венных объединений 

физкультурно- оздоровительной и 

спортивной направленности. 

4 

 

Социально-правовой статус педагога, 

преподавателя, тренера, организатора 

Социально-правовое положение спе-

циалистов сферы физической культу-

ры и спорта. Контрактирование в сфе-

4 
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физической культуры и спорта ре физической культуры и спорта. По-

нятие «трудовой договор», «спортив-

ный контракт» основные элементы оп-

ределения. Порядок заключения тру-

дового договора. 

Содержание трудового договора. Нор-

мативно-правовое обеспечение меха-

низма спонсорской деятельности. За-

щита прав потребителей физкультур-

но- спортивных товаров и услуг в ус-

ловиях рыночных 

отношений. 

Правовые основы 

деятельности международных органи-

заций физической культуры и спорта. 

Правовые 

основы Олимпийской Хартии 

Всемирный Совет физического воспи-

тания и спортивной науки. Ассоциация 

Европейских национальных олимпий-

ских комитетов. Генеральная ассоциа-

ция Национальных Олимпийских ко-

митетов. Генеральная ассоциация ме-

ждународных спортивных федераций. 

Международная федерация физическо-

го воспитания. Олимпийская хартия. 

Основные принципы Олимпийской 

хартии. МОК - цели, полномочия и 

структура управления. Правовой ста-

тус национальных олимпийских коми-

тетов. Правовое регулирование дея-

тельности международных федераций 

по видам спорта. Олимпийские игры - 

организация и проведение 

6 

Итого: 14 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено. 

5. Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и иннова-

ционные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при необ-

ходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в процессе 

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

ционные образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и са-

мостоятельной 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 

электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для активи-

зации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 
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6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компетенция Элементы компетенции 
Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

ОПК-4 
З1 - правовые нормы 

профессиональной дея-

тельности и образования; 

З2 – ценностные основы 

образования и профес-

сиональной деятельно-

сти; 

З3 – сущность и структу-

ру образовательной дея-

тельности. 

уметь: 

П1 - выполнять отчеты 

по результатам педагоги-

ческой деятельности; 

П2 – создавать педагоги-

чески целеобразователь-

ную и психологически 

безопасную образова-

тельную среду; 

П3 - оценивать про-

граммное обеспечение и 

перспективы его исполь-

зования с учетом решае-

мых профессиональных 

задач. 

- навыками презентации результатов педаго-

гической деятельности и педагогической 

рефлексии; 

– способами совершенствования профессио-

нальных знаний и умений 

ПК-4 знать: 

З1 – тенденции развития 

образовательной среды; 

З2 – способы достижения 

личностных, метапред-

метных и предметных ре-

зультатов обучения уча-

щихся в образовательной 

среде;  

З3 -  механизмы дости-

жения качества учебно-

воспитательного процес-

са средствами препода-

ваемых учебных предме-

тов;  

З4 - принципы научного 

анализа  закономерностей 

развития образовательной 

среды с целью прогнози-

рования достижений лич-

ностных, метапредмет-

ных и предметных ре-

зультатов обучения уча-

щихся. 

 – способами достижения личностных, мета-

предметных и предметных результатов обу-

чения учащихся в образовательной среде;  

- навыками проведения комплексного поиска, 

анализа и систематизации информации для  

проектирования образовательной среды и 

достижения высоких показателей качества 

учебно-воспитательного процесса; 

 - способами совершенствования профессио-

нальных знаний и умений путем использова-

ния возможностей образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспе-

чения качества учебно-воспитательного про-

цесса 
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уметь:  

П1 - уметь использовать 

возможности образова-

тельной среды для дос-

тижения личностных, ме-

тапредметных и предмет-

ных результатов обуче-

ния; 

П2 – проектировать обра-

зовательную среду для 

достижения личностных, 

метапредметных и пред-

метных результатов обу-

чения учащихся; 

П3 - создавать педагоги-

чески целесообразную и 

психологически безопас-

ную образовательную 

среду на основе социо-

культурных особенно-

стей; 

П4 – достигать высоких 

показателей качества 

учебно-воспитательного 

процесса на основе ис-

пользования возможно-

стей образовательной 

среды. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

7.1. Основная литература 

1. Алексеев С. В. Правовые основы профессиональной деятельности в спорте 

[Текст]: учебник / С. В. Алексеев. - Изд. 2-е, нспр. и доп. - М.: Спорт. 2017. - 672 с.— Ре-

жим доступа: https://rucont.ru/efd/351628 

2. Справочник работника физической культуры и спорта [Электронный ресурс] : 

[норматив. правовые и программно-метод. документы, практ. опыт, рекомендации] / А.В. 

Царик .— 5-е изд., доп. и испр. — М. : Спорт, 2018 .— 1144 с. — ISBN 978-5-9500179-6-4 

.— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/682611 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Субъекты административно-правовых отношений в сфере физической культуры 

и спорта [Электронный ресурс] / М.Г. Вулах // Правовая культура .— 2014 .— №1 (16) .— 

С. 43-47 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/402557 

2. Сборник нормативных актов по дисциплине «Правовые основы физической 

культуры и спорта». Вып. 2 [Электронный ресурс] : сб. вып.2 / Авт.-сост.: Ушакова Ната-

лья Александровна, Верина Ольга Васильевна .— М. : РГУФКСМиТ, 2013 .— 420 с. — 

Режим доступа: https://rucont.ru/efd/236417 

3.  Починкин, А. В. Правовые основы физической культуры и спорта [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / А. В. Починкин.— 2-е изд., доп. и перераб. — Малаховка : 

МГАФК, 2010 .— 171 с. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/291727  

https://rucont.ru/efd/351628
https://rucont.ru/efd/682611
https://rucont.ru/efd/402557
https://rucont.ru/efd/236417
https://rucont.ru/efd/291727
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7.3. Периодические издания 

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 высшего 

образования – http://fgosvo.ru 

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 OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

            3. Браузер (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. 

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