
НОРМАТИВНО-ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Сформировать у студентов систематизированные знания в области правового регулирования 

физкультурно-спортивных отношений; использование нормативно-правовых актов в 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Нормативно-документационное обеспечение деятельности в физической 

культуре и спорте» относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной 

по выбору. 

Для освоения дисциплины «Нормативно-документационное обеспечение деятельности в 

физической культуре и спорте» обучающиеся используют знания, умения, способы 

деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Безопасность 

жизнедеятельности», «Образовательное право», «Менеджмент физической культуры и 

спорта», «Правовое обеспечение физической культуры и спорта», «Физкультурно-

спортивные сооружения», «Экономика образования», «Экономика физической культуры и 

спорта», «Эффективность эксплуатации физкультурно-спортивных сооружений», 

прохождения практик «Педагогическая практика (воспитательная)», «Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Менеджмент физической культуры и спорта», «Правовое обеспечение 

физической культуры и спорта», «Экономика физической культуры и спорта». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7); 

– готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

актами сферы образования (ОПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– российское законодательство о физической культуре и спорте; 

– нормативные документы, регулирующие общие основы деятельности спортивных школ, 

иных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, 

расположенных на территории РФ независимо от их подчиненности; принципы организации 

трудовых процессов в сфере физической культуры и спорта нормативные документы, 

регулирующие общие основы деятельности спортивных школ, иных учреждений 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, расположенных на 

территории Российской Федерации независимо от их подчиненности; 

 

уметь 
– ориентироваться в правоотношениях в области физической культуры и спорта; 

– увязывать формальные положения закона с пратикой, рассматривать жизненные факты; 

 

владеть  
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– знанием об основных нормативно-правовых актов международных организаций ФКиС; 

знаними гражданско-правового регулирования деятельности государственных органов 

управления, физической культурой и спортом, общественных объединений физкультурно-

спортивной и оздоровительной направленности; 

– навыками решения вопросов правового характера в профессиональной деятельности. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 3, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 16 ч., СРС – 88 

ч.), 

распределение по семестрам – 5 курс, зима, 5 курс, лето, 

форма и место отчётности – зачёт (5 курс, лето). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Нормативно-правовая база в сфере физической культуры и спорта. 

Федиральный закон "О физической культуре и спорту", законы "Об образовании" и "О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании", система правовых актов о 

ФКиС, основы регионального законодательства о ФКиС 

 

Правовой статус специалистов в сфере физической культуры и спорта. 

Правовой статус учителей физической культуры, спортсменов, работников физкультурно-

спортивных организаций, спортивных судей, врачей по спортивной медицине 

 

6. Разработчик 

 

Даянова Марина Александровна, кандидат биологических наук, доцент кафедры теории и 

методики обучения физической культуре и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО 

«ВГСПУ». 

 


