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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Правовое обеспечение профессиональной

деятельности

1.1.Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы ГОУ СПО ТО
«НУОР» по специальности СПО 050141 Физическая культура, разработанной
в соответствии с ФГОС СПО, квалификации – Педагог по физической
культуре и спорту.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по
специальностям: 050144 Дошкольное образование, 050146 Преподавание в
начальных классах, 050148 Педагогика дополнительного образования и др.
Рабочая программа составлена для   студентов очного и заочного обучения

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина относится к группе обще-
профессиональных дисциплин профессионального цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие
деятельность в области образования, физической культуры и спорта, в
профессиональной деятельности;
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-
процессуальным и трудовым законодательством;
- анализировать и оценивать результаты и последствия действий
(бездействий) с правовой точки зрения;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные положения Конституции Российской Федерации;
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
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- понятия и основы правового регулирования в области образования,
физической культуры и спорта, в том числе регулирование деятельности
общественных объединений физкультурно-спортивной направленности;
- основные законодательные акты и нормативные документы,
регулирующие правоотношения в области образования, физической
культуры и спорта;
- правовое положение коммерческих и некоммерческих организаций в
сфере физической культуры и спорта;
- социально-правовой статус учителя, преподавателя, организатора
физической культуры и спорта;
- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения;
- правила оплаты труда;
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
- виды административных правонарушений и административной
ответственности;
- нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный
порядок разрешения споров.

Вариативнаячасть

В результате освоения дисциплины студент
должен уметь:
- анализировать  текущие  подзаконные акты субъектов Р.Ф., документы
регулирующие труд спортсменок-женщин;
-использовать знания  об антидопинговой политике в спорте  в
практической деятельности;

В результате освоения дисциплины студент
должен знать:
- правовой статус спортсменов, тренеров, судей;
-правовой статус  физкультурно-оздоровительных и
спортивных сооружений

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности
050141 Физическая культура и овладению профессиональными компетенциями
(ПК) (Приложение 1):
-ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия.
-ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия.
-ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов.
-ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и
результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях м
соревнованиях.
-ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты
руководства соревновательной деятельностью.



7

-ПК 1.6.  Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию.
-ПК 1.7.Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям
спортивное оборудование и инвентарь.
-ПК 1.8.Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-
тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов.
-ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные
мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения.
-ПК 2.2. Мотивировать населения различных возрастных групп к  участию в
физкультурно-спортивной деятельности.
-ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и
занятия.
-ПК 2.4.Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения
физкультурно-спортивных мероприятий и занятий.
-ПК 2.5. Организовывать обустройство и   эксплуатацию спортивных
сооружений и мест занятий физической культурой и спортом.
-ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, чётную, отчётную, сметно-
финансовую),обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-
спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных
сооружений и мест занятий физической культурой и спортом
-ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение  организации учебно-
тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью
спортсменов в избранном виде спорта.
-ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации, и проведения
физкультурно-спортивных занятий  с различными возрастными группами
населения.
-ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической
культурой и спорта на основе изучения  профессиональной литературы,
самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
-ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчётов, рефератов,
выступлений.
-ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
образования, физической культуры  и спорта.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК) (Приложение 2):

-ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
-ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач,  оценивать их эффективность и качество.
-ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
-ОК 4.  Осуществлять поиск,  анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
-ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
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совершенствования профессиональной деятельности.
-ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать  с коллегами и
социальными партнерами.
-ОК 7.  Ставит цели, мотивировать деятельность занимающихся физической
культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием
на себя  ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и
организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий.
-ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
-ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления её
целей, содержания и смены технологий.
- ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и
здоровья  занимающихся.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 72 часа, в том
числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов;


2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе: 48
лабораторные занятия не предусмотрено
практические занятия 18

28 28контрольные работы 1
курсовая работа (проект) не предусмотрено
самостоятельная работа студента (всего) 24
в том числе:
Внеаудиторная самостоятельная работа 18
Реферат и домашнее задание 6
Итоговая аттестация в форме Дифференцированного зачёта
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем часов Уровень
освоения

Раздел 1. Нормативно-правовая база в сфере физической культуры и спорта 8
Тема 1.1.
Конституция РФ –
основной закон
государства.

Предмет, содержание и задачи дисциплины. 2
1 Конституций. РФ,  основные положения, функции и юридические свойства. 1

2 Права и свободы человека и гражданина, механизм их реализаци

Лабораторные работы Не предусмотрено

Практическое занятие Не предусмотрено

Контрольные работы Не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Тема 2.
Российское
законодательство
о физической
культуре и спорте.

1 Основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие
правоотношения в области образования, физической культуры и спорта

2 2

2 Понятие правового регулирования в области образования, физической культуры и
спорта, в том числе  регулирование деятельности. Общественных объединений
физкультурно-спортивной направленности.

Лабораторные работы Не предусмотрено

Практическое занятие по теме Составление подзаконных документов Росспорта в сфере
физической культуры и спорта

2

Контрольные работы Не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся - выполнение домашних заданий – по темам::
Основные направления совершенствования   спортивного законодательства Р.Ф..
двусторонние, многосторонние международные договоры Р.Ф. в сфере физической
культуры и спорта.

2

Раздел 2. Правое регулирование в сфере профессиональной деятельности. 16
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Тема 2.1.
Правовое
регулирование
управленческих
отношений  в
сфере физической
культуры и спорта

1 Органы управления физической культурой и спортом..Государственный контроль в
сфере физической культуры и спорта Правовой статус  физкультурно-спортивных
организаций.

2

2 Лицензирование  как государственная разрешительная политика в сфере физической
культуры и спорта. Правовое регулирование государственной регистрации
физкультурно-спортивных организаций.

2

Лабораторные работы Не предусмотрено

Практическое занятие Не предусмотрено

Контрольные работы Не предусмотрено

Самостоятельная работа - выполнение домашних заданий по темам: Государственная
регистрация и аккредитация физкультурно-спортивных организаций.

2

Тема 2.2.
Спортивные
правоотношения
как
взаимодействие
правовой
надстройки и
экономического
баланса
общества .

1 Понятие и признаки спортивных правоотношений. Виды  объектов и субъектов
правоотношений.  Юридические акты правоотношений в спорте. Абсолютные и
относительные правоотношения предприятий спортивной индустрии. Положения об
инспектировании соревнований, об Экспертной комиссии по оценке качества
судейства.

2 2

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практическое занятие по теме
Составление положения об инспектировании  соревнований по виду спорта.

2

Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Тема 2.3.
Правовые
основы
финансовых
отношений в
сфере
физической
культуры и
спорта

1 Участие государства в финансировании физической культуры и спорта.
Финансирование ССУЗов и ВУЗов в области спорта и  физической культуры.
Законодательная  база Р.Ф.,  налогообложения сферы физической культуры и спорта.
Налоговый Кодекс Р.Ф., его статьи применительно к сфере физической культуры и
спорта.

2 2

Лабораторные работы Не предусмотрено

Практическое занятие Не предусмотрено

Контрольные работы Не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся написание рефератов по темам:
Льготы по налогам в  сфере физической культуры и спорта;
Внебюджетное финансирование  физкультурно-спортивных организаций.

2
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Тема2.4.Преступ
ления в сфере
физической
культуры и
спорта.

1.Экономические преступления в сфере физической культуры и спорта- ответственность за
подкуп судей, спортсменов, тренеров. руководителей команд,

1 2

2.Уголовная ответственность за  принуждение к спортивным сделкам, административная
ответственность   руководителей спортивных организаций.

2

Лабораторные работы Не предусмотрено

Практическое занятие Не предусмотрено

Контрольная работа по  разделу №2 1
Самостоятельная работа: обучающихся: Преступления, связанные с организацией и
осуществлением запрещённых видов спортивной деятельности. Порядок рассмотрения
уголовных и административных дел  в сфере физической культуры и спорта в суде.

2

Раздел 3. Трудовое регулирование в сфере спорта и физической культуры 20

Тема 3.1.
Трудовые
отношения в
сфере спорта

1 Понятие трудового права. Трудовой Кодекс РФ, основные статьи   Ф.З. «О физической
культуре и спорте в РФ»

1 2

2 Основания возникновения, изменения и прекращения трудового правоотношения.
Структура трудового  правоотношения.   Субъекты трудового правоотношения в РФ,

2

Лабораторные работы Не
предусмотрено

Практическая работа по теме:
Заключение  трудового соглашения между учащимися спортивного колледжа, ДЮСШ,
спортивным клубом.

2

Контрольные работы Не предусмотрено

Самостоятельная работа по теме:
Регулирования правоотношений в профессиональном спорте

2

Тема 3.2.
Правовое
регулирование
труда  в спорте
и физической
культуре

1 Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости населения
в  сфере физической  культуры и спорта.

2 2

2 Понятие и формы занятости. Правовое положение коммерческих и некоммерческих
организаций в сфере физической культуры и  спорта.  Социально-правовой статус
учителя, преподавателя, организатора физической культуры и спорта, тренера,
спортсмена,  спортивных судей

2

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практическое занятие по теме: Описание  социального и правового статуса спортсмена,
тренера, судьи, воспитанника ДЮСШ при проведении физкультурно-спортивных занятий

2
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с различными возрастными группами населения.
Контрольные  работы
Самостоятельная работа по теме: Правовые требования к судьям первой, второй и высшей
категории.

2

Тема 3.3.
Спортивный
контракт - как
трудовое
соглашение
организации.

1 Понятие спортивного контракта, его значение. Содержание спортивных контрактов. 2 3
2 Порядок заключения контракта спортсменами и спортивными организациями.

Документы, предоставляемые при поступлении на работу. Оформление на работу.
Испытание при приеме на работу

2

3 Основания прекращения спортивного контракта. Оформление увольнения
физкультурного работника, спортсмена. Правовые последствия незаконного
увольнения.

3

Лабораторные работы Не предусмотрено

Практическое занятие по теме: Составление спортивного контракта между организацией и
спортсменом высокого класса, организацией и несовершеннолетними спортсменами.

2

Самостоятельная работа по теме: права и  обязанности спортсменов высокого класса 2

Тема 3.4.
Рабочее время и
время отдыха

1 Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок его
установления. Учет рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха.

1 2

2Понятие и виды отпуска, порядок  его предоставления физкультурным работникам и
спортсменам.

2

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практическое занятие Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено

Самостоятельная работа по теме: Активная форма отдыха – специфика отдыха
спортсменов,  средства восстановления у спортсменов не запрещённые законом Р.Ф., и
ВАДА.

2

Раздел №4 Социальная защита физкультурных работников 28

Тема4.1Заработ
ная плата

1 Правила оплаты труда. Правовое регулирование заработной платы в сфере физической
культуры и спорта. Тарифы, коэффициенты, надбавки и доплаты к заработной плате.
Порядок выплаты заработной платы спортсменам и физкультурным работникам

2 2

Лабораторная работа Не предусмотрено
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физкультурного
работника

Практическое  занятия по теме: Расчёт заработной платы физкультурного работника,
надбавок и доплат, в соответствии с гражданским и трудовым законодательством Р.Ф.

2

Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа по теме: Должностные инструкции работника, его права и
обязанности на рабочем месте.

2

Тема4.2..Дисцип
линарная и
материальная
ответственность
физкультурного
работника

1. Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения 2 1
2. Понятие дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных взысканий.

Привлечение к дисциплинарной ответственности Порядок обжалования и снятия
дисциплинарных взыска

2 2

3. Понятие материальной ответственности. Основания условия привлечения работника к
материальной ответственности. Полная и ограниченная материальная ответственность.
Индивидуальная и коллективная материальная ответственность.

3

Лабораторная работа Не предусмотрено
Практическое занятие по теме: Составление личной карточки материально ответственного
лица организации.

2

Самостоятельная работа по теме: Порядок определения  и возмещения размера
материального ущерба, причиненного работником работодателю.

2

Тема4.3..Социал
ьные гарантии
спортсменов и
физкультурных
работников.

1. Региональное спортивное законодательство  в социальной защите спортсменов.
Льготы по пенсионному обеспечению спортсменов

2 2

2. Социальные выплаты и компенсации спортсменам , физкультурным работникам.
Статьи  ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ», ТК Р.Ф.

2

Лабораторные работы Не предусмотрено
Практическое занятие  по теме: Составление формы заявлений на  компенсацию и
социальные выплаты спортсменам, тренерам, судьям при получении травмы в процессе
проведения спортивных мероприятий

2

Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа по теме: Понятие социальной помощи. Виды социальной помощи
по государственному страхованию (медицинская помощь, пособия по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком, ежемесячное
пособие на ребенка, единовременные пособия) в РФ.

2

Тема 4.4
Трудовые споры

1. Понятие трудовых споров, причины их возникновения.  Классификация трудовых
споров.

4 1
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2. Понятие и механизмы возникновения коллективных трудовых споров:
примирительная комиссия, посредник, трудовой арбитраж.

2

3. Устав  и учредительный договор, как   правовой аспект решения трудовых споров в
организации. Содержание  устава и учредительного договора спортивного колледжа.
Современные учредители в спорте.

3

Лабораторные работы Не предусмотрено

Практическая работа по теме: Составление примерной формы устава или учредительного
договора для спортивного колледжа, физкультурно-оздоровительного центра.

2

Контрольные работы Не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся по теме: Защита гражданских прав: право на
защиту, самозащита гражданских прав. Гражданское судопроизводство. Принципы
гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное разбирательство. Порядок
обжалования судебных решений.

2

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета правовых
основ профессиональной деятельности.

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий по Правовым основам профессиональной
деятельности

Технические средства обучения:
- Не предусмотрено

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
- Не предусмотрено

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники

Для преподавателей:

1 Алексеев С.В. Спортивное право России – М. ЮНИТИ-ДАНА, Закон и    право,
2007 год

2 Гражданский кодекс РФ ч. 1 от 30.11.1994г. № 51-ФЗ.
3.Гражданский кодекс РФ ч. 2 от 26.01.1996г. № 14-ФЗ.
4.Гражданский кодекс РФ ч. 3 от 26.11.2001г. № 146-ФЗ.
5.Гражданский кодекс РФ ч. 4 от 18.12.2006г. № 230-ФЗ.
6.Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002г. № 138-ФЗ.
7. Кашанина Т.В., Сизикова Н.М. Основы права: Учебник. – М.: Юрайт, 2010. –413с.

Серия: учебники для средних специальных учебных заведений
8. Конституция Российской Федерации – М.: 1993
9.Кодекс об административных правонарушениях РФ от 30.12.2001г. № 195- ФЗ.
10. Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учеб.

пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. Серия: «Среднее профессиональное
образование».
11. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001г. № 197-ФЗ
12.Хабибулин А., Мурсалимов К. Правовое обеспечение профессиональной

деятельности: Учеб. пособие. – М.: Инфра-М, 2010, Серия: профессиональное
образование.

13. Шкатулла В.И., Надвикова В.В., Сытинская М.В. Основы правовых знаний:
учеб. пособие.– М.: Изд-во Форум, 2008. – 320 с.



16

Для студентов:
1. Алексеев С.В. Спортивное право России – М. ЮНИТИ-ДАНА, Закон и    право,

2007 год.
2. Гражданский кодекс РФ ч. 4 от 18.12.2006г. № 230-ФЗ.
3. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002г. № 138-ФЗ.
4. Конституция Российской Федерации – М.: 1993
5. Кодекс об административных правонарушениях РФ от 30.12.2001г. № 195-ФЗ.
6. Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учеб.

пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008.  Серия: «Среднее профессиональное
образование».

7. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001г. № 197-ФЗ

Дополнительные источники
Для преподавателей:

1. Право и жизнь Правовой журнал. Учрежден Благотворительным фондом
«Центр публичного права ».

2. Справочник кадровика: журнал руководителя кадровой службы. Учрежден
Издательским домом "МедіаПро".

3. Человек и Закон: правовой журнал. Учрежден Министерством юстиции
Российской Федерации и ООО «Журнал «Человек и Закон».

4. Интернет ресурс. «Электронная библиотека. Право России» Форма доступа
http://www/allpravo.ru/library

5. Интернет ресурс. Справочная система «Консультант-плюс. Форма доступа
http://www.cons-plus.ru.

6. Интернет ресурс. Угрюмова Г.И. Правовое регулирование увольнения за
нарушение трудовой дисциплины – автореферат. Форма доступа
http://law.edu.ru/book/book.asp?bookid=1176898

7. Интернет ресурс. Царенко Ю. Власть и трудовая дисциплина. Понятие и
понимание сути. Форма доступа: http://www.kadrovic-plus.ru/catalog/likbez
/element .php?id=1085

8. Журнал Спорт, политика, управление, право

Для студентов
1. Журнал Спорт, политика, управление, право
2. Интернет ресурс. Справочная система «Консультант-плюс. Форма доступа

http://www.cons-plus.ru.
3. Интернет ресурс. Угрюмова Г.И. Правовое регулирование увольнения за

нарушение трудовой дисциплины – автореферат. Форма доступа
http://law.edu.ru/book/book.asp?bookid=1176898

4. Интернет ресурс. Царенко Ю. Власть и трудовая дисциплина. Понятие и
понимание сути. Форма доступа: http://www.kadrovic-plus.ru/catalog/likbez
/element .php?id=1085



17

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы
контроля и оценки

результатов обучения
1 2

Умения:
использовать нормативно-правовые документы,
регламентирующие деятельность в области образования,
физической культуры и спорта, в профессиональной
деятельности;

тестирование,
индивидуальное задание

защищать свои права в соответствии с гражданским,
гражданско-процессуальным и трудовым
законодательством;

реферат по темам,
индивидуальное задание

анализировать и оценивать результаты и последствия
действий (бездействий) с правовой точки зрения

тестирование,
практические работы

анализировать текущие подзаконные акты субъектов РФ,
документы регулирующие труд спортсменок-женщин;

реферат по темам

использовать знания об антидопинговой политике в
спорте в практической деятельности.

индивидуальные задания

Знания:
основные положения Конституции Российской
Федерации

контрольная работа,
домашнее задание

права и свободы человека и гражданина, механизмы их
реализации

тестирование

понятие и основы правового регулирования в области
образования, физической культуры и спорта, в том числе
регулирование деятельности общественных объединений
физкультурно-спортивной направленности;

реферат по темам

основные законодательные акты и нормативные
документы, регулирующие правоотношения в области
образования, физической культуры и спорта;

индивидуальное задание,
практические работы

правое положение коммерческих и некоммерческих
организаций в сфере физической культуры и спорта;

практические работы,
тестирование,

социально-правовой статус учителя, преподавателя,
организатора физической культуры и спорта;

тестирование, реферат

порядок заключения трудового договора и основания его
прекращения;

практические работы,
индивидуальное задание

правила оплаты труда; практические работы,
домашнее задание

понятие дисциплинарной и материальной
ответственности работника

тестирование,
индивидуальное задание

виды административных правонарушений и
административной ответственности;

практические работы,
тестирование, реферат,

нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав
и судебный порядок разрешения споров.

практические работы,
тестирование

правовой статус спортсменов, тренеров, судей; реферат, тестирование
правовой статус физкультурно-оздоровительных и
спортивных сооружений.

тестирование,
индивидуальная работа.
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Приложение 1
обязательное

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК № 1.1. - Определить цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия
Уметь:
Знать:
- основные положения Конституции
Российской Федерации

Основные статьи Конституции РФ, регулирующие
физическую культуру и спорт в Российской Федерации, и
её субъектах. Локальные акты - регламент проведения
соревнований, должностные инструкции, правила
техники безопасности на учебно-тренировочных
занятиях. Механизм реализации прав и свободы
гражданина РФ в сфере спорта и физической культуры.

Самостоятельная работа студента Описать основные статьи Кодекса спортивной этики
«Справедливая игра - путь к победе».

ПК № 1.2.- Проводить учебно-тренировочные занятия

Уметь:
- использовать нормативно-правовые
документы, регламентирующие
деятельность в области образования,
физической культуры и спорта в
профессиональной деятельности.

Практическое занятие № 1- Составление
подзаконных актов Росспорта в области физической
культуры и спорта.

Знать:
- понятия и основы правового
регулирования в области образования,
физической культуры и спорта, в том
числе регулирование деятельности
общественных объединений физкуль-
турно-спортивной направленности

Указы Президента РФ, постановления Правительства
РФ, акты министерства спорта, туризма и молодёжной
политики, областных спорткомитетов, спортивных
федераций по видам спорта, регулирующие проведения
учебно-тренировочных занятий, сборов, развитие
физической культуры и спорта.

Самостоятельная работа студента Составить перечень двусторонних, многосторонних
международных договоров РФ в сфере физической
культуры и спорта.

ПК № 1.3. - Руководить соревновательной деятельностью спортсмена
Уметь:
- использовать нормативно-правовые
документы, регламентирующие
деятельность в области образования,
физической культуры и спорта в
профессиональной деятельности.

Практическое занятие № 2 - Составление положения
об инспектировании соревнований по виду спорта.
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Знать:
- специфические признаки спортивных
правоотношений, субъекты и объекты
спортивных правоотношений.

Понятие спортивных правоотношений. Юридические
акты правоотношений в спорте. Абсолютные и
относительные правоотношения предприятий
спортивной индустрии Экспертная комиссия по оценке
качества судейства в
соревновательной деятельности. Понятие и признаки
спортивных правоотношений. Виды объектов и
субъектов правоотношений. Юридические акты
правоотношений в спорте. Абсолютные и
относительные правоотношения предприятий
спортивной индустрии. Положения об инспектировании
соревнований, об Экспертной комиссии по оценке
качества судейства

Самостоятельная работа студента Изучить порядок регулирования правоотношений в
профессиональном спорте

ПК № 1.4. - Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности
спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях
Уметь:
Знать:
- основные законодательные акты и
нормативные документы,
регламентирующие правоотношения в
области образования, физической
культуры и спорта

Указы, распоряжения, постановления Правительства РФ,
касающиеся деятельности спортсменов на учебно-
тренировочных занятиях и соревнованиях. Структуру
управления отраслью физической культуры и спорта.
Лицензирования и государственная аккредитация
организации при учебно-тренировочной и
соревновательной деятельности спортсменов. Участие
государства в финансировании физической культуры и
спорта. Финансирование в области спорта и физической
культуры. Законодательная база РФ, налогообложения
сферы физической культуры и спорта. Налоговый
Кодекс РФ, его статьи применительно к сфере
физической культуры и спорта.

Самостоятельная работа студента Оформить реферат по материалам целевой программы
«Развитие футбола в РФ на 2008-2015 годы»

ПК № 1.5. - Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты руководства
соревновательной деятельностью
Уметь:
- анализировать и оценивать результаты
и последствия действий (бездействий) с
правовой точки зрения

Практическое занятие № 3 - Заключение трудового
соглашения между учащимися спортивного колледжа,
ДЮСШ, спортивным клубом.

Знать:
- порядок заключения трудового
договора и основание его прекращения

Понятие трудового права. Трудовой Кодекс РФ, статьи
ФЗ «О физической культуре и спорте РФ» -
определяющие трудовых отношения физкультурных
работников и спортсменов. Структура трудового
договора. Правовые отношения в руководстве
соревновательной деятельностью, субъекты и объекты
учебно-тренировочной и соревновательной деятельности.

Самостоятельная работа студента Оформление рефератов по теме Правовые требования к
судьям первой, второй и высшей категории.

ПК № 1.6. - Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию
Уметь:
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Знать:
- права и свободы человека и
гражданина, механизм их реализации

Порядок заключения трудовых соглашений в спорте.
Понятие и виды трансфертов в спортивной деятельности.
Оформление увольнения спортсмена, условия
расторжения контракта, несовершеннолетних
спортсменов. Правовые последствия незаконного
увольнения спортсмена, на основе ТК РФ, ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Экономические преступления в сфере физической
культуры и спорта - ответственность за подкуп судей,
спортсменов, тренеров, руководителей команд.
Уголовная ответственность за принуждение к
спортивным сделкам, административная ответственность
руководителей спортивных организаций

Самостоятельная работа студента Изучить современную правовую базу спортивного
отбора и спортивной ориентации молодёжи в России.

ПК № 1.7.- Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям спортивное
оборудование и инвентарь
Уметь:
- использовать нормативно-правовые
документы, регламентирующие
деятельность в области образования,
физической культуры и спорта в
профессиональной деятельности.

Практическое занятие № 7 - Составление личной
карточки материально ответственного лица организации.

Знать:
- понятие дисциплинарной и
материальной ответственности
работника.

Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения
Понятие дисциплинарной ответственности. Виды
дисциплинарных взысканий. Привлечение к
дисциплинарной ответственности Порядок обжалования
и снятия дисциплинарных взысканий. Понятие
материальной ответственности. Основания условия
привлечения работника к материальной
ответственности. Полная и ограниченная материальная
ответственность. Индивидуальная и коллективная
материальная ответственность

Самостоятельная работа студента Изучить последовательность порядка определения о
возмещения размера материального ущерба,
причиненного работодателю.

ПK № 1.8. - Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный процесс и
соревновательную деятельность спортсменов
Уметь:
- защищать свои права в соответствии с
гражданским, гражданско-
процессуальным и трудовым
законодательством

Практическое занятие № 9 – Составление примерной
формы устава и учредительного договора для
спортивного колледжа, физкультурно-оздоровительных
центров.

Знать:
- структуру устава и учредительного
договора физкультурно-спортивных
организаций.

Виды уставов в правовом законодательстве РФ.
Современные учредители спортивно-оздоровительных
организаций. Содержания устава спортивного колледжа,
учредительный договор спортивной организации - его
основные положения. Правовые аспекты принятия устав
учредительного договора организации.

Самостоятельная работа студента Написать реферат по теме: льготы по налогам в сфере
физической культуры и спорта.
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ПК № 2.1. - Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и
занятия с различными возрастными группами населения
Уметь:
Знать:
- основные законодательные акты и
нормативные документы,
регулирующие правоотношения в
области образования, физической
культуры и спорта.

Формы административной и уголовной ответственности
при планировании физкультурно-спортивных
мероприятий и занятий с различными возрастными
группами населения.

Самостоятельная работа студента Изучить порядок рассмотрения уголовных и
административных дел в сфере физической культуры и
спорта в суде.

ПК № 2.2. - Мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурно-
спортивной деятельности
Уметь:
- защищать свои права в соответствии с
гражданским, гражданско-
процессуальным и трудовым
законодательством

Практическое занятие № 6 - Расчет заработной платы
физкультурного работника, надбавки, доплаты в
соответствии с гражданским и правовым
законодательством Р.Ф.

Знать:
- правила оплаты труда

Разработка системы социальных задач и внутренних
нормативных документов, фиксирующих систему
мотивации труда работников организации. Мониторинг
в новой системе вознаграждений работника, регулярное
информирование о финансовой доходности организации
- смета, внебюджетные доходы. Три мотива спортсмена
по Лазаревичу. Правила оплаты труда. Правовое
регулирование заработной платы. В сфере физической
культуры и спорта. Тарифная система, надбавки и
доплаты. Порядок выплаты заработной платы
спортсменам и физкультурным работникам

Самостоятельная работа Ознакомиться с преступлениями, связанными с
организацией и осуществлением запрещённых видов
спортивной деятельности.

ПК № 2.3. - Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия
Уметь:
Знать:
- понятие и основы правового
регулирования в области образования,
физической культуры и спорта, в том
числе регулирование деятельности
общественных объединений
физкультурно-спортивной
направленности

Режим рабочего времени спортсменов высокого класса,
тренеров и преподавателей физической культуры и
спорта. Совместительство в сфере физической культуры
и спорта. Законодательная база физкультурно-
спортивного движения. Правовые основы
стимулирования соревновательного процесса в спорте.

Самостоятельная работа студента Изучение правовых требований к судьям первой, второй
и высшей категории.

ПК № 2.4. - Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-
спортивных мероприятий и занятий
Уметь:
- защищать свои права в соответствии с
гражданским, гражданско-
процессуальным и трудовым
законодательством

Практическое занятие № 8 - Составление формы
заявления на компенсацию и социальные выплаты
спортсменам, тренерам, судьям при получении травмы в
процессе проведения спортивных мероприятий.



22

Знать:
- трудовые правоотношения учащихся и
преподавателя в процессе проведения
физкультурно-спортивных мероприятий
и занятий.

Права и обязанности спортсменов, учащихся на
физкультурно-спортивных мероприятиях. Должностные
инструкции, техника безопасности, выполняемые
тренером. Преподавателем в процессе проведения
спортивны мероприятий.

Самостоятельная работа студента Выполнение реферата по теме: Регулирование
правоотношений в профессиональном спорте.

ПК№ 2.5. - Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест занятий
физической культурой и спортом
Уметь:
Знать:
- виды административных
правонарушений и административной
ответственности

Административная и хозяйственная ответственность при
организации и эксплуатации спортивных сооружений и
мест занятий физической культурой и спортом, т.к. при
распитии алкогольных напитков несовершеннолетними,
курение на спортивных сооружениях, пронос взрывчатых
и легковоспламеняющихся горючих веществ, штрафы за
драки на трибунах, у спортсменов, судей. Выполнения
требований пожарной техники безопасности, санитарных
норм на спортивных сооружениях и местах занятий
спортом. Понятие дисциплинарной ответственности.
Виды дисциплинарных взысканий. Привлечение к
дисциплинарной ответственности Порядок обжалования
дисциплинарных взысканий. Понятие материальной
ответственности. Основания условия привлечения
работника к материальной ответственности. Полная и
ограниченная материальная ответственность.
Индивидуальная и коллективная материальная
ответственность

Самостоятельная работа студента Изучить порядок определения и возмещения размера
материального ущерба, причиненного работником
работодателю

ПК № 2.6. Оформлять документацию (учебную, учётную, отчётную, сметно-финансовую),
обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и
функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом
Уметь:
- защищать свои права в соответствии с
гражданским, гражданско-
процессуальным и трудовым
законодательством

Практической занятие № 5 - Составления спортивного
контракта между организацией и спортсменом высокого
класса, организацией и несовершеннолетним
спортсменом.

Знать:
- порядок заключения трудового
договора и основание его прекращения

Порядок заключения спортивного контракта между
организацией и спортсменами, обеспечивающий
организацию и проведение физкультурно-спортивных
мероприятий и занятий, между организацией и тренером,
обеспечивающей функционирование спортивных
сооружений и мест занятий физической культурой и
спортом. Условия расторжения контракта. Понятие
спортивных споров, причины их возникновения.
Классификация трудовых споров, спортивный
арбитраж. Понятие спортивного некоммерческого
арбитражного центра. Права на обращение в
спортивный арбитраж. Исполнение исполнения
решений Спортивного Арбитража.
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Самостоятельная работа студента Оформить в виде доклада информацию по правам и
обязанностям спортсменов высокого класса.

ПК 3.1. - Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного процесса и
руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта
Уметь:
Знать:
- основные законодательные акты и
нормативные документы, регулирующие
правоотношения в области образования,
физической культуры и спорта.

Формы составления рабочих программ третьего
поколения физкультурными работниками, разработка
профессиональных модулей для методического
обеспечения организации учебно-тренировочного
процесса и руководства соревновательной деятельностью
спортсменов в избранном виде спорта, обязательное и
добровольное страхование травматизма на
соревнованиях, учебно-тренировочных занятиях.

Самостоятельная работа студент Ознакомиться с должностными инструкциями работника,
его правами и обязанностями на рабочем месте.

ПК № 3.2. - Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения физкультурно--
спортивных занятий с различными возрастными группами населения
Уметь:
- согласно правовому статусу
физкультурного работника уметь
грамотно составлять методическую
документацию при проведении
спортивных занятий с различными
возрастными группами населения.

Практическое занятие № 4 - Описание социального и
правового статуса спортсмена, тренера, судьи,
воспитанника ДЮСШ при проведении физкультурно-
спортивных занятий с различными возрастными
группами населения.

? .

Знать:
- социально-правовой статус учителя,
преподавателя, организатора физической
культуры и спорта

Социальные выплаты и компенсации по Федеральному
закону РФ «О физической культуре и спорте в РФ»
физкультурных работников при проведении спортивных
занятий с различными возрастными группами населения.
Понятие и содержание правового статуса. Аттестация и
спортивное лицензирование спортивных тренеров, судей.
Права и обязанности спортивных тренеров и судей.
Разновидности спортивного статуса - спортивных
психологов, врачей, пресс-атташе, спортивных агентов,
топ-менеджеров.

Самостоятельная работа студента Изучит вопросы правового статуса сборных команд
Российской федерации

ПК №3.3. - Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и спорта, на
основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других
педагогов физической культуры и спорта
Уметь:
Знать:
- нормативно-правовые основы защиты
нарушенных прав и судебный порядок
разрешения споров

Механизм возникновения трудовых споров в области
физической культуры и спорта на основе самоанализа и
анализа деятельности других педагогов. Права в
соответствии с гражданским, гражданско-
процессуальным и трудовым законодательством на
основе изучения профессиональной литературы, и
анализа деятельности других педагогов Порядок
обращения в суд, судебного разбирательства по защите
гражданских, трудовых споров в области физической
культуры и споров.
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Самостоятельная работа студента Изучить законы РФ по социальной помощи,
государственному страхованию физкультурных
работников, спортсменов.

ПК № 3.4. - Оформлять методические разработки в виде отчётов, рефератов, выступлений
Уметь:
Знать:
- правовые положения коммерческих и
некоммерческих организаций в сфере
физической культуры и спорта.

Виды уставов в правовом законодательстве РФ.
Современные учредители спортивно- оздоровительных
организации. Содержания устава спортивного колледжа,
учредительный договор спортивной организации - его
основные положения. Правовые аспекты принятия устава
и учредительного договора организации.
Организационно-правовые формы спортивных
организаций, Перечень общероссийских физкультурно-
спортивных объединений, согласно Приказу Минспорта
РФ. Порядок аккредитации федераций, союзов,
ассоциаций по видам спорта (Постановление
Правительства РФ от 2005 года). Деятельность
региональных центров спортивной подготовки (РЦСП).
Федеральный закон «О физкультурно-спортивных
организациях».

Самостоятельная работа студента Изучить алгоритм судебного разбирательства, порядок
обжалования судебных решений в области физической
культуры и спорта.

ПК № 3.5. - Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области образования,
физической культуры и спорта.
Уметь:
Знать:
- основные локальные акты учебных
заведений при занятии
исследовательской и проектной
деятельностью.

Органы управления физической культурой и спортом.
Государственный контроль в сфере физической
культуры и спорта Правовой статус физкультурно-
спортивных организаций. Лицензирование как
государственная разрешительная политика в сфере
физической культуры и спорта. Правовое регулирование
государственной регистрации физкультурно-
спортивных организаций. Приказы руководителя о
назначении на исследовательскую деятельность, этапах
контроля за дипломными работами. Новый стандарт
организации по замене государственного экзамена на
дипломную выпускную работу Положения о переводе
студента на исследовательскую деятельность.

Самостоятельная работа студента Изучить содержание выпускных дипломных работ по
дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности» по материалам Интернет-ресурсов.
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Приложение 2
обязательное

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК

Название ОК Технологии формирования ОК
(на учебных занятиях)

перечисляются ОК, указанные в п.1.3.
паспорта программы
ОК 1 . Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес

- приводит примеры, подтверждающие значимость
выбранной профессии педагога. тренера;
- составляет рефераты (сообщения) из истории
правоотношений в спорте;

ОК2.Организовывать собственную
деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.

- организует рабочую документацию учителя,
тренера;

- проектирует способы выполнения учебных
ситуационных задач;
- оценивает качество их решения в соответствии с
эталоном;
ОК 3. Оценивать риски и принимать

решения в нестандартных ситуациях
- анализирует стандартные и нестандартные
ситуационные задачи;

- выбирает способы разрешения ситуаций;

- принимает ответственное решение.

ОК 4. Осуществлять поиск,  анализ и
оценку информации, необходимой для
постановки и решения
профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития.

- находит источник информации по заданному
вопросу;
выделяет информацию, необходимую для
решения задачи;
-извлекает информацию из одного или нескольких
источников и систематизирует еѐ;
использует информацию для профессионального
и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной
деятельности

- пользуется Интернет-ресурсом для извлечения
информации, расширяющей знания и умения в
рамках профессиональной деятельности;
- пользуется информационной системой
«Консультант-плюс» для решения
профессиональных ситуаций

ОК 6. Работать в коллективе и команде,
взаимодействовать  с коллегами и
социальными партнерами

- участвует в групповом обсуждении,
высказываясь по заданному вопросу,
- аргументировано отвергает или принимает идеи;
- соблюдает нормы публичной речи и регламент;
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- начинает и заканчивает служебный разговор в
соответствии с нормами;

ОК 7. .Ставить цели, мотивировать
деятельность занимающихся физической
культурой и спортом, организовывать и
контролировать их работу с принятием
на себя  ответственности за качество
учебно-тренировочного процесса и
организации физкультурно-спортивных
мероприятий и занятий.

- мотивирует и анализирует работу членов
команды (группы); подчиненных, организовывает и
контролирует их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
- называет трудности, с которыми столкнулись
члены группы при выполнении заданий;
- оценивает работу членов группы;
- формирует запрос на внутренние и внешние
ресурсы (знания, умения, способы деятельности)
членов команды для решения профессиональной
задачи.

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение
квалификации.

-оценивает собственное продвижение;
- называет трудности, с которыми столкнулся при
решении задач,
- выполняет манипуляции и предлагает пути их
преодоления;
- указывает «точки успеха» и «точки роста»;
- принимает решения о необходимости
самообразования с целью повышения
профессиональных знаний и умений

ОК 9. Осуществлять профессиональную
деятельность в условиях обновления её
целей, содержания и смены технологий.

- демонстрирует готовность к смене технологий в
профессиональной деятельности.
- использует информационные технологии для
отслеживания изменений в области
профессиональной деятельности;
- вносит изменения в свою деятельность в
соответствии с современными требованиями.

ОК 10. Осуществлять профилактику
травматизма, обеспечивать охрану жизни
и здоровья  занимающихся.

- оценивает  социальную помощь по
государственному страхованию;

- принимает решения по охране здоровья в учебном
и тренировочном процессе;
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