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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Международное спортивное право» 

составлена в соответствии с учебным планом подготовки магистров по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент 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 международного спортивного 

права 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. 

Магистр по направлению подготовки 38.04.02  Менеджмент должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и профилем подготовки: 

организационно-управленческая деятельность: 

разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений;  

руководство подразделениями предприятий и организаций разных форм 

собственности, органов государственной и муниципальной власти;  

организация творческих коллективов (команд) для решения организационно-

управленческих задач и руководство ими; 

аналитическая деятельность: 

поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих 

решений; 

анализ существующих форм организации и процессов управления, разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию; 

проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; 

научно-исследовательская деятельность: 

организация проведения научных исследований: определение заданий для групп и 

отдельных исполнителей, выбор инструментария исследований, анализ их результатов, 

сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, подготовка 

обзоров и отчетов по теме исследования; 

разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к 

сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов; 

выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций; 

педагогическая деятельность: 

преподавание управленческих дисциплин и разработка соответствующих учебно-

методических материалов в общеобразовательных и профессиональных организациях, в 

организациях дополнительного профессионального образования. 

 



1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина относится к Блоку 1 Дисциплинам и курсам по выбору студентов, 

установленные вузом. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе 

(3 семестр) по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет.  

Для успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, умения и 

компетенции студента, полученные по следующим дисциплинам: 

Управленческая экономика, организационно-правовые основы деятельности высшей 

школы. 

 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

профессионально-профильные (ППК): 

способностью вырабатывать и применять управленческие решения, учитывающие 

правовую и нормативную базу (ППК-5). 

 

1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: Основы российского и международного права, особенности правового 

регулирования деятельности спортивного менеджера (ППК-5). 

Уметь: Применять законодательные и нормативно-правовые акты в деятельности 

спортивного менеджмента  при организации спортивных соревнований (ППК-5). 

Владеть: Навыками использования правовых норм в профессиональной деятельности 

спортивного менеджмента в  организации  спортивных соревнований (ППК-5). 

 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 24*   24  

В том числе:      

Лекции 4   4  

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 20   20  

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 84   84  

В том числе:      

изучение теоретического материала 6   6  

подготовка реферата 5   5  

подготовка к аудиторной контрольной работе 

(тестированию) 
28   28  

выполнение письменного домашнего задания 35   35  

подготовка к зачету 10   10  

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
зачет   зачет  

Общая трудоемкость 
часы 108   108  

зачетные единицы 3   3  

*из них в интерактивной форме 12 часов  
 


