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1. Цель и задачи освоения программы дисциплины 
Цель учебной дисциплины - сформировать систему базовых знаний о государственно-правовой дейст-
вительности в объеме, необходимой для преодоления квалификационного уровня и дальнейшего ис-
пользования их в профессиональной деятельности.  
Задачи дисциплины: 

1. Сформировать методологические основы и понятийно-категориального аппарата дисциплины. 
2. Дать представление о системе права, содержании и роли в деятельности различных субъектов 

деятельности. 
3. Привить умение и первичные навыки работы с нормативно-правовыми актами, необходимыми 

для принятия оптимального управленческого решения в дальнейшей профессиональной дея-
тельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» в структуре основной образователь-
ной программы относится к дисциплинам базовой части.  
Для успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, умения и компетенции студента по 
следующим дисциплинам: Правоведение; История физической культуры и спорта; 
объем дисциплины в часах – 72; семестр изучения - 6; форма промежуточной аттестации - зачет. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
а) общекультурных: 
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-4); 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ 

• Теоретические основы правовой науки: правовые и нормативные акты основ физической куль-
туры и спорта, история становления правовых основ в области физической культуры и спорта, 
особенности регионального законодательства в области ФКиС, правовое обеспечение профес-
сионального спорта РФ и т.д 

• Основные этапы развития ФКиС. Законы и закономерности развития ФКиС.  
• ВЛАДЕТЬ 
• Специальной терминологией; специальными навыками по составлению юридически значимых 

документов: судебные иски, претензии. навыками по составлению профессионального трудово-
го договора спортсмена 

• Мотивацией к развитию своих профессиональных качеств. 
УМЕТЬ 

• Разрешать спортивные конфликты в юридической сфере; проводить сравнительный анализ 
правовых документов в области ФКиС; применять правовые знания на практике; принимать 
решения и совершать юридические действия в соответствии законом. 

• Получать информацию из различных источников. Повышать свой культурный уровень. 
   
4. Краткое содержание разделов дисциплины. 
Раздел 1. Нормативно-правовая база в сфере физической культуры и спорта 
Система физической культуры и правовые средства управления. Конституционные основы физической культуры 
и спорта. Административно-правовые основы регулирования физкультурно-спортивной деятельности. Граждан-
ско-правовые отношения в сфере физической культуры и спорта 
Раздел 2. Законодательство Российской Федерации о физической культуре и законы о физиче-
ской культуре и спорте субъектов Российской Федерации 
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Трудовое право: общие положения. Трудовые отношения в физкультурно-спортивных организациях. 
Финансовое право: общие положения. Финансовые отношения в физкультурно-спортивных организа-
циях  
Раздел 3. Правовое регулирование создания и организации деятельности государственных орга-
низаций, общественных объединений, коммерческих организаций физкультурно-спортивной на-
правленности. 
Формы государственного управления и регулирования физкультурно-спортивной деятельности. Физ-
культурно-спортивные организации как юридические лица. Организационно-правовые формы коммер-
ческих и некоммерческих физкультурно-спортивных организаций 
Раздел 4. Защита прав потребителей физкультурно-спортивных товаров и услуг в условиях ры-
ночных отношений 
Охрана законных интересов физкультурно-спортивной деятельности. Юридическая ответственность за 
правонарушения в сфере физической культуры и спорта 
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