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Аннотация рабочей программы дисциплины
Нормативное сопровождение физической культуры и спорта
1. Цель дисциплины:
Приобретение обучающимися 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.2.1.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими компетенциями:
Коды
Результаты освоения ОП
Перечень планируемых результатов
компетенций
обучения по дисциплине
способностью принимать
Знать основные вопросы государственноуправленческие решения по
правового и гражданско-правового регуорганизации физкультурнолирования в области физической кульспортивной деятельности в
туры и спорта.
различном формате (видах,
Уметь применять полученные правовые
ПК-18
формах) и безопасности про- знания в области физической культуры и
ведения спортивных мероспорта в своей практической деятельности
приятий
Владеть разработкой и составлением нормативно-правовых документов: договоров, контрактов, положений, обязательств, уставов и т.п.
способностью представлять
Знать нормативно-правовые акты в сфере
интересы физкультурнообразования
спортивной организации в го- Уметь применять нормативно-правовые
ПК-22
сударственных и обществен- акты в сфере образования
ных органах управления, в
Владеть разработкой и составлением норсредствах массовой информа- мативно-правовых актов в сфере образования

Самостоятельная работа

Контроль

Курсовые работы

Консультации

Лабораторные занятия

Практические занятия /
семинары

Лекции

Контактная работа

Часов всего

Семестр

Зач. ед.

ции, находить пути взаимодействия с потенциальными
спонсорами
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. Права человека и гражданина в международных правовых документах в сфере физического воспитания и спорта
3. Организация деятельности в области физической культуры и спорта
4. Государственная политика Российской Федерации в области физической культуры и
спорта
5. Организационно-правовая характеристика системы физической культуры и спорта в
Российской Федерации
6. Организационно-правовые основы физического воспитания и спорта в образовательных учреждениях
7. Социально-правовой статус педагога, тренера и спортсмена
8. «О направлении методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в
РФ»
7. Автор(ы) (ФИО, должность, ученое звание):
Померанцев Андрей Александрович, кандидат педагогических наук.

