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Б1.В.ОД.12 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Цель дисциплины состоит в овладении студентами основами правовых знаний в
области физической культуры и спорта, выработке позитивных отношений к
вопросам связанных с физической культурой и спорту , в рассмотрении
правоотношений в данной области с точки зрения социальной реальности,
выработанной современным обществом, наполненной идеями гуманизма, добра и
справедливости.
Задачи дисциплины состоят в выработке умения изучать и понимать законы
и другие нормативно-правовые акты относящиеся к данной области
правоотношений; обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения
и совершать иные юридические действия в вопросах физической культуры и спорта
строго в соответствии с законом; анализировать законодательство и практику его
применения, ориентироваться в специальной литературе.
В результате изучения дисциплины студенты должны:
знать:
что собой представляет физическая культура и спорт, основные нормативно-правовые
акты в области физической культуры и спорта, права и обязанности граждан,
занимающихся физической культурой, тренеров, спортсменов и их коллективов, знать
основные проблемы правового регулирования сферы своей профессиональной
деятельности;
Уметь:
ориентироваться в правовой действительности, определять круг общественных
отношений регулируемых законодательством по физической культуре и спорта,
правильно толковать законы и иные нормативно-правовые акты, ориентироваться в
специальной юридической литературе, принимать решения и совершать действия в
точном соответствии с законом, применять знания по данному курсу для решения
жизненных ситуаций, возникающих на практике;
Владеть:
правовой культурой, уважением к закону и бережным отношением к людям, высоким
нравственным сознанием, твѐрдостью моральных убеждений, чувством долга и
ответственностью за здоровье людей и их физическое развитие , принципиальностью и
настойчивостью по защите прав, свобод и законных интересов граждан в области
физической культуры и спорта, чувством нетерпимости к любому нарушению закона в
своей профессиональной деятельности.
Область применения: образование, социальная сфера, культура.
Объекты профессиональной деятельности бакалавров: обучение,
воспитание, развитие, просвещение; образовательные системы.
Бакалавр по направлению подготовки Правовые основы физической культуры и
спорта готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
педагогическая;
культурно-просветительская.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
№

Индекс

Содержание компетенции

В результате изучения учебной

п/п

компет

(или ее части)

дисциплины обучающиеся

енции

1.

2.

3.

должны:

ОК-6

способностью к самоорганизации и
самообразованию

СК-1

применяет на практике основные
учения в области физической культуры

Знать

уметь

владеть

особенност
и
формирова
ния
правовой
идеологии,
особенност
и
правового
воспитания

ясно
излагат
ьи
аргуме
нтиров
ать
собств
енную
точку
зрения

технолог
ией
эмпатиче
ского
слушания
, поиском
информа
ции в
глобальн
ой сети
Интернет

Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Правовые основы физической культуры и спорта» является
дисциплиной по выбору вариативной части гуманитарного, социального и
экономического цикла по направлению подготовки
Педагогическое образование,
профиль «Физическая культура».
Предлагаемый курс информатики соответствует требованиям Федерального
государственного
образовательного
стандарта
Российской
Федерации
по
направлениям подготовки бакалавров.
Содержательно она формирует у студентов представление о том, что такое
правовые основы физической культура и спорта, как и под воздействием каких
факторов она формируется.
Краткое содержание дисциплины: Конституционные права человека и гражданина
в области физической культуры и спорта. Федеральный закон о физической культуре и
спорте в Российской Федерации. Гражданско-правовое регулирование деятельности
государственных органов управления физической культурой и спортом, общественных
объединений физкультурно-спортивной и оздоровительной направленности. Социальноправовой статус педагога, преподавателя, тренера, организатора физической культуры и
спорта. Нормативно-правовые акты международных организаций физической культуры и
спорта. Правовое положение коммерческих и некоммерческих организаций в сфере
физической культуры и спорта.
Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов.

