Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.04.01 «Правовое сопровождение организации и проведения спортивных
соревнований»
Целью изучения магистрантами курса «Правовое сопровождение
Цель изучения
организации
и проведения спортивных соревнований» является
дисциплины
углубленное изучение вопросов правового регулирования отношений,
возникающих у организаторов
физкультурных и (или) спортивных
мероприятий в процессе их деятельности по организации и проведению
массовых мероприятий, научить правильно и быстро ориентироваться в
массиве российских и международных нормативных актов по организации
спортивных соревнований, знать междисциплинарные связи, место и роль
практической деятельности, ответственность
организаторов за вред,
причиненный
участникам и зрителям таких мероприятий, научить
правильно применять правовые нормы, регулирующие
деятельность
организаторов спортивных соревнований.
Целью воспитания магистрантов в условиях высшей школы служит
преобразование мотивации, всей системы ценностных ориентаций и
интенсивное формирование специальных способностей в связи с
профессионализацией
Место
Б1.В.ДВ.04.01
дисциплины в
учебном плане
Формируемые ОК-2; ОПК-3;
компетенции ПК-12,34,36;
В результате изучения дисциплины магистрант должен:
Знания, умения
и навыки,
знать:
– правовое регулирование отношений, возникающих в связи
получаемые в
организацией физкультурных и (или) спортивных мероприятий;
результате
– основы правового статуса организатора физкультурного и (или)
освоения
дисциплины спортивного мероприятия, его права и обязанности, юридические нормы,
регулирующие правоотношения
организатора с другими субъектами
профессиональной
деятельности
по
поводу
осуществления
организационного, финансового и иного обеспечения подготовки и
проведения спортивного соревнования;
– особенности правового регулирования управления в сфере
физической культуры и спорта, полномочия органов исполнительной
власти федерального, регионального и муниципального уровня по
организации официальных спортивных соревнований;
–
принимать управленческие решения по организации
физкультурно-спортивной деятельности в различном формате (видах,
формах) и безопасности проведения спортивных мероприятий;
уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями,
характеризующими правоотношения в сфере физической культуры и
спорта;
- перенимать и использовать нормы мирового и отечественного
спорта
по достижениям и передовому опыту
совершенствования
организации спортивных соревнований;
- самостоятельно анализировать стандартные и нестандартные
ситуации в
организации деятельности по проведению массовых
физкультурных и спортивных мероприятий, принимать правильные

решения и совершать действия в точном соответствии с законом;
- на основе действующих правовых актов (в том числе федеральных
и региональных программ по развитию физической культуры и спорта)
осуществлять свою профессиональную деятельность, планировать
мероприятия и прогнозировать результаты;
владеть:
- навыками внедрения в практику опыта применения норм
международного и отечественного законодательства
для разрешения
различных стандартных и нестандартных ситуаций в профессиональной
сфере;
- навыками самостоятельно подбора, изучения, анализа и
систематизации нормативного материала по вопросам правового
регулирования физкультурно-спортивной сферы
в
целом
и
организационной
деятельности по проведению
физкультурных и
спортивных мероприятий
Содержание
дисциплины

1 Правовое сопровождение организации и проведения спортивных
соревнований в Российской Федерации
2 Правовые аспекты организации и проведения международных
спортивных соревнований

Формы
зачет
промежуточной
аттестации

