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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Актуальные проблемы права 

социального обеспечения российских спортсменов» составлена в соответствии с учебным 

планом подготовки магистров по направлению 49.04.03 – «Спорт» в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования и 

утвержденными стандартами и положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоением студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области физической культуры и реализация 

их в своей профессиональной деятельности. 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Магистра по направлению подготовки 49.04.03 - «Спорт» должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и профилем подготовки: 

организационно-управленческая деятельность: 

анализировать деятельность спортивных организаций с целью ее 

совершенствования на основе современных тенденций и достижений передового 

российского и зарубежного опыта; 

прогнозировать наиболее эффективные формы организации и управления 

спортивной деятельности различных категорий населения; 

находить наиболее эффективные пути взаимодействия с государственными, 

коммерческими и общественными организациями; 

составлять организационно-нормативные, планово-финансовые, научно-

методические, учебные и другие документы; 

научно-исследовательская и научно-методическая деятельность: 

изучать достижения российской и зарубежной науки в сфере физической 

культуры и спорта и смежных областях знаний; 

выявлять наиболее актуальные проблемы в сфере физической культуры и 

спорта и находить пути их решения с использованием достижений современной 

науки; 

определять цели и задачи исследований, применять научные методы и 

современные методики их решения; 

осуществлять сбор, обработку, систематизацию и анализ данных научных 

исследований; 

анализировать и обобщать существующий научно-методический и 

исследовательский опыт в избранном виде профессиональной деятельности; 

осваивать инновационные технологии в сфере физической культуры и 

спорта и внедрять их в профессиональную деятельность; 



разрабатывать инновационные программы спортивной и спортивно-

оздоровительной деятельности с учетом возникающих потребностей. 
1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина относится к Блоку Б.1.ДВ Дисциплины и курсы по выбору студента, 

устанавливаемые вузом. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 

курсе 2 семестр по очной форме и на 2 курсе 3 семестр по заочной форме обучения. Вид 

промежуточной аттестации: экзамен.  

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2). 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: Систему, меры поддержки и актуальные проблемы права социального 

обеспечения в сфере физической культуры и спорта (ОПК-2); 

Уметь: Использовать нормативную документацию, регулирующую социальную сферу 

спортивного права, в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

Владеть: Теоретическими основами и специальными познаниями в области 

современного спортивного права (ОПК-2) 

 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 60  60   

В том числе:      

Лекции 10  10   

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 50  50   

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 156  156   

В том числе:      

Изучение теоретического материала 56  56   

Анализ литературных и информационных 

источников 
24  24   

Подготовка к текущим контролям 20  20   

Подготовка реферата 12  12   

Подготовка к деловой игре 8  8   

Подготовка и сдача экзамена 36  36   



Вид промежуточной аттестации  Экзамен  Экз.   

Общая трудоемкость 
Часы 216  216   

зачетные единицы 6  6   

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 30   30  

В том числе:      

Лекции 6   6  

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 24   24  

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 186   186  

В том числе:      

Изучение теоретического материала 50   50  

Анализ литературных и информационных источников 30   30  

Подготовка к текущим контролям 30   30  

Подготовка контрольной работы 40   40  

Подготовка и сдача экзамена 36   36  

Вид промежуточной аттестации  Экзамен   Экз.  

Общая трудоемкость 
Часы 216   216  

зачетные единицы 6   6  

 

 


