Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.01 «Правовое регулирование трудовых отношений и социальной защиты в
сфере физической культуры и спорта»
Целью обучения в рамках учебного курса «Правовое регулирование
Цель изучения
дисциплины трудовых отношений и социального обеспечения в сфере физической
культуры и спорта» является формирование профессионального мышления,
углубленное изучение вопросов правового регулирования отношений,
возникающих в процессе трудовой деятельности спортсменов, тренеров,
других работников сферы физической культуры и спорта, а также в области
социального обеспечения и социальной защиты данной категории лиц
Целью воспитания студентов в условиях высшей школы служит
развитие системы ценностных ориентаций, смысловой и мотивационной
сфер личности, формирование личностных свойств и качеств:
сознательности, ответственности, дисциплинированности, умения работать
с людьми, самокритичности и др., а также интенсивное формирование
специальных способностей в связи с профессионализацией.
Место
Б1.В.ДВ.01.01
дисциплины в
учебном плане
Формируемые ОК-2; ОПК-2;
компетенции ПК-21,33,37;
Знания, умения В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
и навыки,
– основные положения, сущность и содержание основных понятий,
получаемые в
категорий,
институтов, правовых статусов субъектов правоотношений
результате
трудового
права;
освоения
– основы правового регулирования труда спортсменов, тренеров,
дисциплины
судей, иных работников сферы физической культуры и спорта;
–
способы защиты
трудовых прав, виды материальной
ответственности, ее условия и размер;
–
основы социального обеспечения и социальной защиты
участников спортивных правоотношений;
уметь:
 толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия при взаимодействии в процессе трудовой
деятельности;
 оперировать
юридическими
понятиями
и
категориями,
характеризующие трудовые отношения
и отношения, связанные с
социальным обеспечением и социальной защитой работников сферы
физической культуры и спорта;
 самостоятельно анализировать нестандартные ситуации в трудовой
деятельности, принимать правильные решения и совершать действия в
точном соответствии с законом;
 правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации при оформлении
трудовых отношений,
 анализировать и толковать нормативные правовые акты, регулирующие
трудовые и социальные отношения в сфере физической культуры и спорта;
владеть:
 навыками внедрения в практику опыта применения норм
отечественного
законодательства
для
разрешения
различных
нестандартных
ситуаций в процессе трудовой деятельности в

профессиональной сфере;
 навыками коммуникации в устных и письменных формах при
осуществлении эффективного взаимодействия в процессе трудовой
деятельности, а также при руководстве коллективом в сфере физической
культуры и спорта
 навыками применения нормативных правовых актов при решении
профессиональных задач в области труда и социального обеспечения
работников
физкультурно-спортивной сферы, реализовывать нормы
материального [и процессуального]* права в профессиональной
деятельности;
 навыками самостоятельно подбора, изучения, анализа и
систематизации нормативного материала по вопросам социального
обеспечения в физкультурно-спортивной сфере.
Содержание
дисциплины

1 Правовое регулирование трудовых отношений в области спорта
2 Правовое регулирование социального обеспечения и социальной защиты в
сфере спорта

Формы
зачет
промежуточной
аттестации

