
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

ОП.11 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения примерной программы: 

Программа учебной дисциплины «Правовые основы профессиональной деятельности» 

является частью программы подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 49.02.02. «Адаптивная физическая культура» (заочная форма 

обучения) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалиста 

среднего звена: 

Дисциплина входит в состав профессионального цикла профессиональной подготовки. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У 1 - использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность в 

области образования, физической культуры и спорта в профессиональной деятельности 

У2 - защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством 

У3 - анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействий) с 

правовой точки зрения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - основные положения Конституции РФ 

З2 - права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации 

З3 - понятие и основы правового регулирования в области образования, физической 

культуры и спорта, в том числе регулирование деятельности общественных объединений 

физкультурно-спортивной направленности 

З4 - основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в области образования, физической культуры и спорта 

З5 - правовое положение коммерческих и некоммерческих организаций в сфере 

физической культуры и спорта 

З6 - социально-правовой статус учителя, преподавателя, организатора физической 

культуры и спорта 

З7 - порядок заключения трудового договора и основания его прекращения 

З8 - правила оплаты труда 



З9 - понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника 

З10- виды административных правонарушений и административной ответственности 

З11 - нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 104 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 88 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе:  

     теоретические занятия 12 

     практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 88 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного   зачёта 

 

2.2. Содержание учебной программы  

РАЗДЕЛ 1. Законодательство Российской Федерации в области образования, физической 

культуры и спорта. 

Тема 1.1. Понятие права и его назначение в обществе. 

Тема 1.2. Система физической культуры и правовые средства управления. 

Тема 1.3. Конституционные основы физической культуры и спорта. 

Тема 1.4. Административно-правовые основы регулирования физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Тема 1.5. Формы государственного управления и регулирования физкультурно-

спортивной деятельности. 

Тема 1.6. Гражданско-правовые отношения в сфере физической культуры и спорта. 



Тема 1.7. Местное самоуправление физической культурой и спортом. 

Тема 1.8. Охрана законных прав и интересов участников физкультурно-спортивной 

деятельности. 

РАЗДЕЛ 2. Физкультурно-спортивные организации как юридические лица. 

Тема 2.1. Понятие юридического лица и его функции. 

Тема 2.2. Организационно-правовые формы коммерческих физкультурно-спортивных 

организаций. 

Тема 2.3. Организационно-правовые формы некоммерческих физкультурно-спортивных 

организаций. 

Тема 2.4. Юридическая ответственность за правонарушения в сфере ФКиС. 

РАЗДЕЛ 3. Трудовое право. 

Тема 3.1. Общие положения трудового права. 

Тема 3.2. Трудовые отношения в физкультурно-спортивных организациях. 

РАЗДЕЛ 4. Финансовое право. 

Тема 4.1. Общие положения финансового права. 

Тема 4.2. Правовое регулирование финансирования физкультурно-спортивных 

организаций. 


