МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ П.П. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО»
(ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского)

Образовательная программа
Код и направление: 49.04.01 Физическая культура
Направленность (профиль): Теория и технологии физической культуры
Квалификация: Магистр
Форма обучения: Заочная
Срок обучения: 2,5 года (лет)
Год начала подготовки: 2017
Аннотация рабочей программы дисциплины
Международное спортивное право
1. Цель дисциплины:
Приобретение студентами обязательного минимума знаний по правовым основам физической культуры и спорта, который закреплен государственным образовательным стандартом
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина относится к разделу Б1.В.ДВ.2.2.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими компетенциями:
Коды
Перечень планируемых результатов обучекомпеРезультаты освоения ОП
ния по дисциплине
тенций
способностью принимать
Знать основные вопросы государственно-прауправленческие решения по
вового и гражданско-правового регулирования
организации физкультурнов области физической культуры и спорта.
спортивной деятельности в
Уметь применять полученные правовые знания
различном формате (видах,
в области физической культуры и спорта в
ПК-18
формах) и безопасности просвоей практической деятельности
ведения спортивных мероВладеть разработкой и составлением нормаприятий
тивно-правовых документов: договоров, контрактов, положений, обязательств, уставов и
т.п.
способностью представлять
Знать нормативно-правовые акты в сфере обраинтересы физкультурно-спор- зования
тивной организации в госуУметь применять нормативно-правовые акты в
дарственных и общественных сфере образования
ПК-22
органах управления, в средст- Владеть разработкой и составлением нормавах массовой информации, на- тивно-правовых актов в сфере образования
ходить пути взаимодействия с
потенциальными спонсорами

Самостоятельная работа

Контроль

Курсовые работы

Консультации

Лабораторные занятия

Практические занятия /
семинары

Лекции

Контактная работа

Часов всего

Семестр

Зач. ед.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 ч).
5. Семестры:
Трудоемкость

Контроль

4
2
72
7
2
4
1
65
Зачёт
6. Основные разделы дисциплины:
1. Общие положения международного спортивного права
2. Правовые аспекты организации и проведения международных спортивных соревнований
3. Противодействия применению допинга в международном спортивном движении
4. Урегулирование международных спортивных споров
5. Правовые основы деятельности международных спортивных организаций
6. Международные правовые акты охраны здоровья и безопасности граждан в процессе
физкультурно-спортивной деятельности
7. Автор(ы) (ФИО, должность, ученое звание):
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