
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Правовые основы и менеджмент физической культуры 

и спорта» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии 
с ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать: правовые нормы в различных видах 
деятельности, в том числе педагогической, 
Нормативно-правовые акты в области физической 
культуры и спорта. 

Уметь: ориентироваться в нормативно-правовых 
документах и использовать их в соответствии с 
назначением в профессиональной деятельности, 
раскрывать содержание, сопоставлять и правильно 
применять правовые нормы физической культуры и 
спорта. 

Владеть (иметь практический опыт): навыками 
работы с нормативно правовые документы в 
педагогической деятельности, навыками анализа 
различных  ситуаций и принятия решения в точном 
соответствии с действующим законодательством. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование следующих компетенций 
обучающегося: ОК-7,  ОПК-4. 

Место учебной дисциплины в структуре 
основной образовательной программы высшего 
образования 
Дисциплина относится к вариативной части ООП. 



Учебная дисциплина призвана обеспечить знакомство 
с особенностями законодательства в сфере 
физической культуры и спорта (ФКиС) экономики  
менеджмента в ФКиС, формирование управленческо-
экономического образа мышления в сфере физической 
культуры и спорта, формирование 
систематизированных знаний в области основ права, 
экономики и менеджмента в сфере физической 
культуры и спорта и готовности применять их в 
практической деятельности. 
Изучение данной дисциплины ориентирует на учебно-
воспитательные, социально-педагогические, 
патриотические и организационно-управленческие 
виды профессиональной деятельности. 
Дисциплина тесно связана с дисциплинами: Экономика 
образования, Нормативно-правовое обеспечение 
образования,  Организация взаимодействия субъектов 
образовательного процесса, Материально-техническое 
обеспечение физической культуры, Организационно-
методические основы комплекса ГТО, Искусство 
делового общения, Коррупция: причины, проявления, 
противодействия, Организация физкультурно-
оздоровительных предприятий, интегрируя наиболее 
значимую информацию в процессе профессиональной 
подготовки по профилю «Физическая культура и 
безопасность жизнедеятельности». 
 
Объем дисциплины в зачетных единицах: Общая 
трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 
3 зачетных единиц (ЗЕ),   108  академических часов.  



Краткая аннотация содержания дисциплины 
Раздел 1. Правовые основы менеджмента в 

сфере физической культуры и спорта. 
Современная система нормативно-правовых актов, 

регулирующих развитие физической культуры и спорта 
в России. «Основы законодательства Российской 
Федерации о физической культуре и спорте» как 
государственно-правовая база менеджмента. 
Законодательное разделение компетенции между 
различными государственными структурами 
управления и общественными объединениями 
физкультурно-спортивной направленности. 
Подзаконные акты по физической культуре и спорту. 

 
Раздел 2. Физическая культура и спорт как 

социальная система в условиях рыночных 
отношений. Информационное обеспечение 
менеджмента в сфере физической культуры и 
спорта. 

Сущность управления. Закономерности развития 
управления и его основные разновидности- 
менеджмент и маркетинг. Менеджмент и 
предпринимательство. 

Значение менеджерской подготовки для будущей 
профессиональной деятельности  в сфере физической 
культуры и спорта в условиях рынка. 

Актуальные проблемы менеджмента в сфере 
физической культуры и спорта как науки. 
Методология, методы и организация исследований 
проблем менеджмента в сфере физической культуры и 
спорта. Взаимосвязь учебного курса с другими 
дисциплинами учебного плана. 



Информация как основа менеджмента в сфере 
физической культуры и спорта. Понятие и виды 
информации. Информационное взаимодействие 
разноуровневых физкультурно-спортивных 
организаций. 

Физическая культура и спорт как социально-
педагогическая самоуправляемая система. Сущность и 
классификация управленческих отношений в сфере 
физической культуры и спорта. 

 
Раздел 3. Системный характер менеджмента 

в сфере физической культуры и спорта. 
Государственные структуры управления 
физической культурой и спортом. 

Системный характер менеджмента в сфере 
физической культуры и спорта. Современный 
менеджмент в сфере физической культуры и спорта 
как сплав науки и искусства. Современные 
разновидности менеджмента в сфере физической 
культуры и спорта - проектный, финансовый, 
аутогенный. 

Система государственных органов управления 
физической культурой и спортом. Органы местного 
самоуправления физической культурой и спортом: 
компетенция, организационная структура, формы 
деятельности, взаимодействие с органами общей и 
специальной компетенции. 
 

Раздел 4. Целеполагание, прогнозирование, 
организация, руководство и планирование как 
функции менеджмента. 

Цели менеджмента в сфере физической культуры 
и спорта. Классификация и методологические основы 



постановки целей. Потребности, физкультурно-
спортивные интересы как социально-педагогическая 
основа для научной постановки целей. 

Прогнозирование и планирование как функция 
менеджмента. Методологические основы и методы 
прогнозирования и планирования в сфере физической 
культуры и спорта. Планирование и принятие 
управленческого решения. Сущность, структура, 
классификация, технология выработки и принятия 
решения в физкультурно-спортивных организациях. 
Требования к управленческому решению в условиях 
рынка. 

Организация как функция менеджмента. Основные 
типы организационных структур физкультурно-
спортивных организаций 

Руководство как функция менеджмента. 
Формальное руководство и неформальное лидерство в 
физкультурно-спортивных организациях различных 
типов. Прогнозирование развития физкультурно-
спортивной организации на основе оценки 
эффективности ее работы. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. 
программного обеспечения), рекомендуемой 
для адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся из 
числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья форма проведения занятий 
по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом 
особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 



При определении формы проведения занятий с 
обучающимся-инвалидом образовательная 
организация должна учитывать рекомендации, данные 
по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе 
реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При 
необходимости для обучающихся из числа инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
созданы специальные рабочие места с учетом 
нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 
 
а) для слабовидящих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, 
оказывающий студенту необходимую техническую 
помощь с учетом индивидуальных особенностей (он 
помогает занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, в том числе записывая 
под диктовку); 
- задания для выполнения, а также инструкция о 
порядке проведения зачете/экзамена оформляются 
увеличенным шрифтом; 
- задания для выполнения на зачете / экзамене 
зачитываются ассистентом; 
- письменные задания выполняются на бумаге, 
надиктовываются ассистенту; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное 
освещение не менее 300 люкс; 
- студенту для выполнения задания при необходимости 
предоставляется увеличивающее устройство; 
в) для глухих и слабослышащих: 



- на зачете/экзамене присутствует ассистент, 
оказывающий студенту необходимую техническую 
помощь с учетом индивидуальных особенностей (он 
помогает занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, в том числе записывая 
под диктовку); 
- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей 
аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости поступающим предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования; 
- по желанию студента зачет/экзамен может 
проводиться в письменной форме; 
д) для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата (тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних 
конечностей или отсутствием верхних 
конечностей): 
- письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или 
надиктовываются ассистенту; 
- по желанию студента зачет/экзамен проводиться в 
устной форме. 

 
 


