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1.Организационно-методический раздел 
1.1. Цель дисциплины: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Правовые отношения  в отрасли 

физической культуры и спорта» составлена в соответствии с учебным планом подготовки 
магистров по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление в 
отрасли физической культуры и спорта» в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования и утвержденными стандартами и 
положениями Университета. 

Целью освоения дисциплины является  формирование у будущих магистров 
системных знаний и приобретения ими профессиональных компетенций по теоретическим 
и практическим аспектам правового регулирования в области спорта в рамках данной 
учебной дисциплины. 

 
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 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» должен быть подготовлен к решению профессиональных 
задач в соответствии с профильной направленностью ОПОП магистратуры и видами 
профессиональной деятельности: 

 в области административно-технологического вида профессиональной 
деятельности: 

применение законодательства, нормативно-правовых процедур в 
административной деятельности, в том числе подготовка проектов нормативных правовых 
актов, их технико-экономическое обоснование; 

оптимизация деловых процессов, ведение документооборота и деловой переписки с 
гражданами и внешними организациями, в том числе на иностранном языке. 

Решение вышеуказанных профессиональных задач осуществляется посредством 
решения комплекса следующих частных задач обучения – задач дисциплины «Правовые 
отношения  в отрасли физической культуры и спорта»: 

применение законодательства, нормативно-правовых процедур в 
административной деятельности, в том числе подготовка проектов нормативных правовых 
актов, регулирующих и обеспечивающих функционирование физкультурно-спортивных 
структур на разных уровнях управления. 

 
 1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Правовые отношения  в отрасли физической культуры и спорта» 
относится к Блоку 1, дисциплины и курсы по выбору студента, устанавливаемые вузом. В 
соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (2 семестр) по очной  и 
на 2 курсе (4 семестр) по заочной формам. Вид промежуточной аттестации: зачет.  



 Для успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, умения и 
компетенции студента, полученные по следующим дисциплинам: Муниципальное 
управление и местное самоуправление (профессиональный семинар). 
 

1.4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
б) профессиональными (ПК):  
способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную 

базу (ПК-10); 
 
1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать: – понятие правоотношения, спортивного правонарушения, юридической 
ответственности, их признаки, структуру, состав, субъектов  и   виды (ПК-
10);  

Уметь: – использовать теоретические знания в области спорта в 
правотворческой и правоприменительной деятельности (ПК-10);  

Владеть: – специальной терминологией и навыками самостоятельной работы с 
нормативными источниками и правоприменительным материалом по 
спортивному праву (ПК-10); 

 
1.5. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

очная 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) 24*  24*   
Семинары (С)      
Лабораторные работы (ЛР)      
Самостоятельная работа (всего) 78  78   
В том числе:      
Изучение теоретического материала 20  20   
Анализ литературных и информационных источников 10  10   
Подготовка к текущим контролям 16  16   
Подготовка реферата 8  8   
Подготовка презентации 14  14   
Подготовка и сдача зачета 10  10   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  
заче

т 
  

Общая трудоемкость 
часы 108  108   

зачетные единицы 3  3   
*Интерактивные занятия – 16   часов. 

 
заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

семестры 
1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 18*    18 
В том числе:      
Лекции 4    4 
Практические занятия (ПЗ)      
Семинары (С) 14*    14 



Лабораторные работы (ЛР)      
Самостоятельная работа (всего) 90    90 
В том числе:      
Изучение теоретического материала 18    18 
Анализ литературных и информационных источников 10    10 
Подготовка к текущим контролям 6    6 
Подготовка реферата 10    10 
Подготовка презентации 16    16 
Выполнение контрольной работы 20    20 
Подготовка и сдача зачета 10    10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет    зачет 

Общая трудоемкость 
часы 108    108 
зачетные единицы 3    3 

*Интерактивные занятия –  8 часов. 
 


