
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности 

 

 

1.    ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Овладение студентами основами правовых 

знаний в профессиональной деятельности и умениями использовать их в  

своей повседневной практической работе в сфере физической культуры и  

спорта. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.О.1.01.04 «Правовые основы профессиональной  

деятельности» относится к базовому циклу профессиональной части 

дисциплин и предназначена для подготовки бакалавров по направлению  

подготовки Физическая культура профиль Спортивная тренировка в 

избранном виде спорта. Дисциплина изучается на 1 курсе во втором 

семестре.  

Профильными для данной дисциплины являются как педагогическая, 

тренерская, рекреационная, организационно-управленческая, научно- 

исследовательская, культурно-просветительская деятельность бакалавров. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 

УК-2 – Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений;  

ОПК-12 – Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами сферы физической культуры и спорта и нормами 

профессиональной этики;  

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы (72 

часов)  

Основные разделы дисциплины (модуля):  

  

Раздел 1. Общая теория права 

Тема 1. Понятие, сущность, значение, признаки и основные функции права. Нормы права. 

Источники права.  

Тема 2. Применение законодательных и подзаконных нормативных актов. 

Конституционное право. Конституционные права и обязанности гражданина и человека.  

Тема 3. Государственная власть, ее институты и разделение властей. Типы и формы 

государства. 

Раздел 2. Система права и ее действия  

Тема 4. Понятие системы права и ее элементы. Отраслевое деление права. Понятие и 

характеристика правоотношений. 

Тема 5. Реализация права. Правомерное поведение. Понятие и виды правонарушений. 
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Раздел 3. Система правового регулирования в сфере физической культуры и спорта  

Тема 6. Правовые основы деятельности в сфере физической культуры и спорта. Понятие 

спортивного права. 

Тема 7. Принципы спортивного права. Место спортивного права в российской правовой 

системе. 

Тема 8. Источники спортивного права. Международное спортивное право. Олимпийское 

право 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет.  
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