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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.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Правовые основы физической культуры и спорта» является
обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 учебного плана по направлению
подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль Физическая культура.
Дисциплина изучается на кафедре Гуманитарных дисциплин.
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:
5 – семестр
Правовые основы физической
культуры и спорта как наука

Международное физкультурно –
спортивное право

Физкультурно– спортивное право. Правовые акты в сфере
физкультуры
и спорта. Предпосылки и история
возникновения физкультурно–спортивного права. Этапы
развития физкультурно–спортивного права и его специфика.
Формальное и неформальное право. Объект и предмет
исследования в физкультурно–спортивном праве. Задачи и
направления. Понятие правовых основ физкультуры и спорта.
Правовые основы физической культуры и спорта в системе
наук о спорте
Место физкультурно–спортивного права в международной
юридической
науке
и
практике.
Международное
физкультурно–спортивное право. Международная Хартия
физического воспитания и спорта. Кодекс международного
спортивного арбитража, как основа для разрешения спорных
и конфликтных ситуаций возникающих в сфере физкультуры
и спорта. Международный арбитражный совет в области
спор-та (МААСС). Спортивный арбитражный суд (САС).
Региональные правовые акты. Спортивная Хартия Европы, ее
цели, основные положения. Молодежный спорт. Европейский
Манифест « Молодые люди и спорт», цели, основные
положения. Допинг, спортивные результаты и правила
честной игры. Законодательное регулирование применения
стимулирующих препаратов спортсменами. Национальные
законы о спорте, физической подготовленности иностранных
государств. Регламентация направлений сфер деятельности
национальными законами иностранных государств, основные
положения. Закон о любительском спорте США, основная
цель закона, права спортсменов и тренеров США, задачи и
полномочия национальных спортивных федераций в
международных федерациях.
Закон Французской Республики «Об организации и
повышении роли в обществе физической и спортивной
активности». Основные положения, нормативно–правовые
акты. Закон и спорте Италии. Основные положения.

Зачет
6 – семестр
Коммерческие и некоммерческие предприятия как юридические лица.
Специфика правового оформления и приобретения статуса юридического лица.
Правовые
аспекты
организации
(государственной
регистрации)
и
функционирования физкультурно–спортивных организаций. Юридическое
обслуживание физкультурно–спортивных организаций. Задачи юридической
службы и практика их решения в физкультурно–спортивных организаций.
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Интернет – как средство повышения эффективности юридического
обслуживания.
Интернет
конференции
и
электронная
почта.
Автоматизированные информационно–правовые юридические консультации
специалистов сферы физкультуры и спорта. Система взаимоотношений
участников спортивной индустрии в переходных условиях России. Российские
потребители физкультурно–спортивных товаров, услуг и информации и их
права в системе отношении с недобросовестными производителями и
продавцами. Закон РФ « О защите прав потребителей». Основные понятия и
положения.
Лицензирование в системе правового регулирования коммерческих и
некоммерческих деятельности физкультурно–спортивных предприятий. Сфера
выдачи лицензий. Цели лицензирования. Задачи и функции центров
лицензирования. Порядок, принципы и способы лицензирования. Действие и
аннулирование лицензий. Внутренняя деятельность спортивных организаций в
поле федерального, регионального и местного законодательств. Регламентация
внутренней деятельности спортивной организации. Гарантии и обязанности
работников, правила внутреннего трудового распорядка, структура и основные
положения Туризм и туристическая деятельность в социально–экономическом
аспекте. Законодательная база туризма и туристической деятельности в РФ.
Федеральный Закон «Об основах туристической деятельности в РФ». Цель,
структура, основные положения.
Экзамен

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц, 216 часов.
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